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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

8 Марта8 Марта –  – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Реклама ОГРНИП 304470907100047

ННаграда –аграда –    
за неравнодушиеза неравнодушие

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели! 
Оформите подписку 

на второе полугодие по выгодной цене!
1 февраля в почтовых отделениях 1 февраля в почтовых отделениях 

стартовала досрочная подписка на газету стартовала досрочная подписка на газету 
«Лодейное Поле» на 2-е полугодие 2022 года.«Лодейное Поле» на 2-е полугодие 2022 года.

В период этой кампании наш еженедельник можно выписать В период этой кампании наш еженедельник можно выписать 
по льготной цене, предложение действует по льготной цене, предложение действует до 31 мартадо 31 марта. . 

Напоминаем, что вы можете выписать его не выходя из дома (онлайн) Напоминаем, что вы можете выписать его не выходя из дома (онлайн) 
на сайте: на сайте: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU
(подписной индекс «ЛП» ПИ761).(подписной индекс «ЛП» ПИ761).

Среди активистов движения Команды 47 одной из первых 
в Ленинградской области награду от главы региона получила 
Анна УФИМЦЕВА – заместитель директора Нижне-Свирского 

заповедника по экологическому просвещению и экологическому туризму.
В нашем регионе 2022 год был объяв- 

лен Годом Команды 47 в честь одно-
имённого общественного движения, 
призванного развивать положитель-
ные инициативы населения. 17 фев-
раля губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко встретился  
с его активистами для вручения им 
Благодарственных писем за участие 
в общественной жизни и за большой 
вклад в проведение Года Команды 47, 

а также за активную жизненную 
позицию и неравнодушие. Одной  
из награжденных на этом мероприя-
тии стала представительница Лодей-
нопольского района Анна Уфимцева.

«Вы на сегодня – лучшие по до-
брым делам на благо Ленинградской 
области и по праву находитесь в Ко-
манде 47», – обратился Александр 
Дрозденко к участникам встречи. 
В ходе беседы активисты подели-

лись с губернатором региона свои-
ми мечтами и идеями новых проек-
тов, а также рассказали о трудностях 
при их реализации. Анна Уфимцева 
предложила восстановить старин-
ную переправу через реку Свирь 
по линии Ковкеницы – Заостровье 
и попросила поддержки губернато-
ра в документарном и юридическом  
сопровождении проекта.

(Продолжение на стр. 2) (Продолжение на стр. 2) 

Следующий номер газеты  
выйдет в свет в четверг, 10 марта.

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От имени депутатов От имени депутатов 

Законодательного собрания Законодательного собрания 
Ленинградской области Ленинградской области 

сердечно поздравляю вас сердечно поздравляю вас 
с приходом весны и замечательным праздником – с приходом весны и замечательным праздником – 

Международным женским днём!Международным женским днём!
8 Марта – теплый праздник, овеянный любовью и ис-8 Марта – теплый праздник, овеянный любовью и ис-

кренним желанием превозносить прекрасную половину кренним желанием превозносить прекрасную половину 
человечества. В этот день самые добрые слова звучат  человечества. В этот день самые добрые слова звучат  
в адрес наших мам, жен, сестер, дочерей и коллег.в адрес наших мам, жен, сестер, дочерей и коллег.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные 
ценности – семья, любовь, верность. Именно вы вдох-ценности – семья, любовь, верность. Именно вы вдох-
новляете нас на самые смелые поступки, наполняете новляете нас на самые смелые поступки, наполняете 
жизнь гармонией и очарованием, делаете мир светлее  жизнь гармонией и очарованием, делаете мир светлее  
и ярче. Сегодняшние реалии задают нашей жизни бе-и ярче. Сегодняшние реалии задают нашей жизни бе-
шеный ритм, с чем представительницы слабого пола шеный ритм, с чем представительницы слабого пола 
успешно справляются. Современные женщины реализуют успешно справляются. Современные женщины реализуют 
себя в науке и предпринимательстве, социальной сфере себя в науке и предпринимательстве, социальной сфере 
и политике, спорте и общественной деятельности. При и политике, спорте и общественной деятельности. При 
этом они поддерживают тепло семейного очага, дарят этом они поддерживают тепло семейного очага, дарят 
жизнь, заботятся о близких.жизнь, заботятся о близких.

Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит 
вам прекрасное настроение, исполнение самых сокро-вам прекрасное настроение, исполнение самых сокро-
венных желаний и станет вестником добрых начинаний! венных желаний и станет вестником добрых начинаний! 
Здоровья вам, благополучия и счастья!Здоровья вам, благополучия и счастья!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания Ленинградской областиЗаконодательного собрания Ленинградской области

                                             Дорогие женщины! Дорогие женщины!
              Сердечно поздравляем вас               Сердечно поздравляем вас 
  с Международным женским днём 8 Марта!   с Международным женским днём 8 Марта! 

В этот праздничный день выражаем вам слова глубокой благо-В этот праздничный день выражаем вам слова глубокой благо-
дарности и восхищения! дарности и восхищения! 

Невозможно представить жизнь без вашей красоты и обаяния, 
доброты и нежности. Ваша любовь преображает мир, внося в него 
свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть, а душев-
ная теплота и забота поддерживают нас всех в трудную минуту, 
возвращают веру и надежду! 

Милые женщины! От всей души желаем вам счастья, крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, мира, любви и хорошего на-
строения! 

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского муниципального района 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)(Продолжение. Начало на стр. 1)
 «Возобновление регулярной пере-

правы в туристический сезон по-
высит привлекательность нашей 
части глобального проекта «Боль-
шая Ладожская тропа» и, несомнен-
но, привлечёт в пункты Ковкеницы  
и Свирское больше индивидуаль-
ных пеших и велотуристов, что даст 
дополнительный импульс к разви-
тию местного туристического кла-
стера», – отметила она. Александр 
Юрьевич охотно поддержал идею 
развития экомаршрутов вокруг Ниж-
не-Свирского заповедника.

«Хочу выразить всем вам огром-
ную благодарность. Вы – одни их 
первых, кто не просто откликнулся 
на предложение войти в команду,  
но и своими делами показали и пра-
вительству области, и главам адми-
нистраций районов и поселений, 

как надо быть активным членом 
Команды 47: быть неравнодушным, 
участвовать в общественной жиз-
ни, заниматься полезными делами 
не только в рамках своей работы, 
а проявить себя чуть больше, чуть 
шире, приложить усилия и уме-
ния. Я уверен, что, если мы в тече-
ние года сможем создать большую 
команду из таких людей, как вы,  
в области дела пойдут еще лучше», – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Знакомство Анны Уфимцевой  
с Нижне-Свирским заповедником 
началось в 2012 году, когда она, 
будучи студенткой магистратуры, 
проходила практику на особо ох-
раняемой природной территории  
и выполняла исследования на Ла-
дожской орнитологической станции 
под руководством заслуженного дея-
теля науки Георгия Александровича 

ННаграда –  аграда –  
за неравнодушиеза неравнодушие

Женщина 
с сибирским 
характером

Профессия учителя – одна из труднейших, она 
требует от человека, посвятившего ей жизнь, по-
стоянного творчества, огромной душевной щедро-
сти, любви к детям, безукоризненного знания своего 
дела. Все эти качества присущи Ольге Васильевне 
ЯГОДОВОЙ, учителю информатики Алеховщинской 
средней школы, ветерану педагогического труда. 

7 марта Ольга Васильевна отме-
тит свой юбилей, а накануне его 
нам хочется рассказать об этом 
удивительном человеке, учителе 
с большой буквы, который отдал 
школе более 40 лет и своим тру-
дом заслужил признание и любовь 
своих учеников и их родителей.

Родившись в Красноярском крае 
накануне Международного женско-
го дня, Ольга Васильевна «взяла» 
все качества, присущие женщине: 
красоту, обаяние, жизнелюбие, 
материнскую любовь и заботу.  
Её сибирский характер помог ей 
выбрать одну из самых трудных  
и самоотверженных профессий – 
профессию педагога. Окончив Ива-
новский государственный уни-
верситет, она по распределению 
начала работать сельским учителем 
физики и математики в Архангель-
ской области в поселке Белогор-
ский, на родине великого русского 
учёного М.В.Ломоносова.

Когда пришло время новых ин-
новационных технологий в обра-
зовании, Ольга Васильевна пере-
квалифицировалась из учителя 
физики в учителя информатики, 
стала преподавать предмет, кото-
рый требовал постоянного попол-
нения знаний, умения нестандарт-
но мыслить, а также неутомимой 
энергии, мудрости и любви к вы-
бранному делу и детям. Её авто-
ритет является для многих ребят 
ярким примером работоспособно-
сти, требовательности и самоотда-
чи. В ней гармонично сочетаются 
профессионализм, трудолюбие, 

глубокий ум, неистощимая добро-
желательность, умение выстраи-
вать деловые отношения с людьми, 
быть источником воодушевления  
и позитивного настроения, интерес 
ко всему новому. Это выражает-
ся в ежегодном участии в разно- 
образных конференциях, проек-
тах, конкурсах и соревнованиях. 
Результаты этой деятельности были 
представлены на региональном 
конкурсе «Ярмарка инноваций  
в образовании – 2016», лауреатом 
которого и стала Ольга Ягодова. 
В 2019 году она была победите-
лем приоритетного нацпроекта 
«Образование» в Ленинградской 
области, а также одержала побе-
ду в областном конкурсе «Циф-
ровой образовательный ресурс». 
Упорная работа, увлеченность  
и энтузиазм педагога заряжают 
положительной энергией её кол-
лег, обучающихся и их родителей.  
В этом человеке есть редкое соче-
тание скромности, доброты, люб-
ви, умения брать ответственность  
на себя и принимать решение  
в самой сложной ситуации.

Уважаемая Ольга Васильевна! 
Педагогический коллектив шко-
лы поздравляет Вас со славным 
юбилейным днём рождения! 
Здоровья Вам на долгие-дол-
гие годы, пусть вера в лучшее  
не покидает Вас никогда, а ду-
шевная гармония наполнит 
сердце радостью, спокойстви-
ем и умиротворением.

Носкова – одного из основателей 
заповедника. В 2019 году, получив 
образование в Санкт-Петербургском 
госуниверситете по специальностям 
«Биология» и «Экология и природо-
пользование», Анна Уфимцева на-
чала работу в заповеднике в штате 
отдела экологического просвещения. 
За это время она проявила себя как 
отличный специалист и уже была 
удостоена Благодарности от Депар-
тамента государственной политики 
и регулирования в сфере развития 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) за продвижение 
идей заповедного дела.

Желаем Анне воплощения заду-
манных идей, новых интересных 
проектов и творческих успехов, 
а также поздравляем с Междуна-
родным женским днём!

Анастасия СКРИПНИЧЕНКО

Женсовет снимался в фильме
25 февраля в отеле «Точка  

на карте» члены Лодейнополь-
ского Женсовета подвели ито-
ги своей работы за 2021 год. 
Но кроме этого они приняли 
участие в съемках необычного 
фильма о женщинах.

В Лодейное Поле в этот день при-
ехали участницы автопробега «Жен-
щины и дороги. Путь к себе»: бизнес-
леди и автор детских бестселлеров 
Кристина Кретова, писатель, блогер 
и искусствовед Ирина Оганова, пси-
хотерапевт и наследница династии 
Наталья Бехтерева, fashion-фотограф 
Евгения Мурашова, а также продю-

сер проекта Анна Каменева. Они 
отправились в поездку из Санкт-
Петербурга 20 февраля для того, 
чтобы совершить путешествие во-
круг зимней Ладоги, крупнейшего 
озера в Европе, и снять фильм. Его 
авторы собирают материал о выдаю- 
щихся женщинах 47-го региона  
и Республики Карелии. Первый  
автопробег со съемками докумен-
тального фильма прошел на Байкале 
в августе прошлого года. А сейчас 
они проехали по Приозерскому райо-
ну, нескольким районам Карелии  
и заехали в Лодейное Поле.

Здесь участницы этого необычного 
проекта познакомились с фермером 

из Алёховщины Ольгой Безгиной,  
а затем – с участницами обществен-
ной организации Лодейнопольский 
Женсовет. В «Точке на карте» со-
стоялся увлекательный и заинтере-
сованный разговор о предназначе-
нии женщины и ее роли в обществе. 
Съемка этой встречи войдет в доку-
ментальный фильм, который плани-
руется завершить осенью этого года.

На следующий день автопуте-
шественницы отправились в Вол-
ховский район, посетили Новую  
и Старую Ладогу, а затем вернулись 
в Санкт-Петербург.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

47
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10 992 рубля. 
Люди пожи-
лого возрас-
та и инвали-
ды, имеющие 
с р е д н е д у -
шевой доход 
выше этой 
суммы, об-
служиваются 

на условиях частичной оплаты, 
размер которой зависит от коли-
чества и вида оказываемых услуг 
и от размера их пенсии. В среднем 
оплата за обслуживание составляет  
500 рублей в месяц.

– Куда обращаться тем, кто 
нуждается в этой помощи?

– Если вы сами нуждаетесь в такой 
помощи или знаете того, кому она 
необходима, звоните нам по телефо-
ну: 8(81364) 2-41-78. В отделении 
социального обслуживания на дому 
Центра «Возрождение» работают 
квалифицированные специалисты, 
которые окажут необходимую по-
мощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Записала 
Светлана МИХАЙЛОВА

● ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ ● ОБЩЕСТВО

● РЕГИОН

Намеченные планы  
были выполнены

16 февраля на заседании совета депутатов о работе за 2021 год отчитались 
руководители Свирьстройского городского поселения. Из-за ограничений,  

связанных с пандемией, оно транслировалось в прямом эфире.

В центре внимания –  
реализация  

муниципальных программ 
Депутаты Янегского сельского поселения собрались на очередное заседание 

17 февраля, чтобы подвести итоги работы за 2021 год.  
Оно также транслировалось в режиме онлайн в официальной группе  

ВКонтакте администрации Лодейнопольского района. 

Глава поселения Валентина Сту-
калова рассказала о работе совета 
депутатов. В поселении их рабо-
тают 9 человек, которые помимо 
принятия решений по важным во-
просам этой территории активно 
участвовали во всех обществен-
ных делах, подавая пример своим 
землякам.

Глава администрации Александр 
Костин доложил об исполнении 
бюджета поселения. Его доход-
ная часть была исполнена в сумме  
20,5 миллиона рублей, а расход-
ная – в сумме 19,3 миллиона, при 
этом собственные доходы поселе-
ния составили 12,1 миллиона руб-
лей. Все намеченные мероприятия  
по экономическому и социальному 

развитию поселения были выпол-
нены. В частности, оно участвова-
ло в государственной программе 
по ремонту автомобильных дорог, 
благодаря чему удалось привести 
их в порядок. 

Александр Анатольевич расска-
зал, какие мероприятия были про-
ведены в сферах земельных отно-
шений, ЖКХ и благоустройства, 
по программе реализации инициа- 
тивных предложений граждан  
и других. 

Среди основных задач на пер-
спективу – строительство новой 
котельной и газификация поселка, 
строительство начнется уже в 2022 
году. Глава администрации также 
назвал проблемы, которые в про-

шлом году не удалось ре-
шить, среди них: строи- 
тельство пешеходной 
дорожки на проспекте 
Кирова, капитальный 
ремонт детского сада, 
освещение трассы при 
повороте из Лодейного 
Поля и ряд других во-
просов, в которых необ-
ходимо участие районной  
и региональной властей. 

На этом заседании ди-
ректор Свирьстройского центра 
культуры и досуга Марина Бело-
зерова также рассказала депутатам 
о работе учреждения в 2021 году, 
назвав основные мероприятия, ко-
торые были там организованы.

Александр Костин ответил  
на вопросы жителей, которые по-
ступили в адрес администрации 
поселения. Они касались строи-
тельства хоккейной коробки, ас-
фальтирования дорог, их очистки 
в зимний период, газификации  
и освещения улиц, ремонта памят-
ника С.М.Кирову, качества воды  
в поселке и других проблем. 

Заседание завершилось призна-
нием работы администрации по-
селения удовлетворительной.

Сначала свой отчет представила 
глава поселения Оксана Пескова. 
Затем о социально-экономическом 
развитии Янегского поселения рас-
сказал и. о. главы администрации 
Андроник Кешишян. Подробнее 
он остановился на исполнении 
бюджета. В бюджет поселения 
поступило 105 миллионов 897 
тысяч рублей, или 88,7 процен-
та от запланированных средств. 
Расходы составили 97 миллионов 
561 тысячу рублей, эти средства 
расходовались в рамках муници-
пальных программ. 

Реализация проектов местных 
инициатив граждан позволила про-
извести ремонт уличного освеще-
ния в населенных пунктах, спилить 
аварийные деревья, ликвидировать 
несанкционированную свалку, про-
вести ремонт грунтовых дорог.  
По программе развития автомо-
бильных дорог был выполнен ре-
монт их участков в поселке Янега. 
Проектные работы по газифика-
ции деревни Харевщина сделаны  
по программе развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструкту-
ры. По программе благоустройства 
построены 36 контейнерных пло-

щадок. По программе переселе-
ния граждан из аварийного жилья,  
в рамках национального про-
екта «Жилье», были расселены  
6 аварийных домов, а также начато 
строительство нового 25-квартир-
ного дома, который должен быть 
сдан уже в 2022 году. 

Андроник Ншанович также оста-
новился на деятельности Янегского 
центра культуры и досуга и назвал 
основные проблемы поселения, 
над которыми предстоит работать 
его руководству и депутатскому 
корпусу, опираясь на помощь  
и поддержку жителей. 

Работу администрации поселе-
ния депутаты единогласно при-
знали удовлетворительной. В за-
ключение заседания выступили 
заместитель главы администрации 
по безопасности и правопорядку 
Андрей Федюнин и помощник де-
путата Законодательного собрания 
Сергея Бебенина Галина Кустова. 
Они высоко оценили деятельность 
нового главы администрации по-
селения и пожелали ему успехов 
в дальнейшей работе.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

На помощь придут 
специалисты  

В наше непростое время огромное значение имеет поддержка 
пожилых жителей города и района, особенно одиноких. Нема-
лую помощь в этом оказывает отделение социального обслу-
живания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Центра социального обслуживания населения «Возрождение». 
Социальные работники помогают землякам, проживающим 
и в Лодейном Поле, и в сельских населенных пунктах.

Мы попросили директора Цен-
тра Ирину ЛЕВЧЕНКО расска-
зать о том, какие услуги этой 
категории населения оказывают 
в «Возрождении».

– Ирина Викторовна, что вхо-
дит в перечень этих услуг?

– Покупка продуктов питания  
и промышленных товаров, помощь 
в приготовлении пищи, уборка 
жилого помещения, в том чис-
ле расчистка от снега дорожек  
и тропинок рядом с домом, помощь  
в оплате жилья и коммунальных 
услуг, сдача вещей в стирку, вы-
писка и доставка лекарственных 
средств, помощь в оформлении 
документов, доставка воды и дров 
в неблагоустроенном жилье.

– От чего зависит оплата  
и кому эти услуги предоставля-
ются бесплатно?

– Пожилые люди, рожденные  
в период с 3.09.1927 года по 2.09.1945 
года, обслуживаются бесплатно. Так-
же это относится к тем пенсионерам, 
чей доход ниже 1,5 прожиточного 
минимума, устанавливаемого пра-
вительством Ленинградской обла-
сти. В текущем году он составляет 

Создаётся новая модель работы  
скорой и неотложной помощи

Соответствующая инициа-
тива была принята на заседа-
нии оргштаба по проектному 
управлению в Ленинградской 
области во главе с губерна-
тором региона Александром 
Дрозденко.

Как заявил председатель коми-
тета по здравоохранению Сергей  
Вылегжанин, в регионе будет соз-
дана принципиально новая модель, 
при которой скорая помощь будет 
дополнена многоступенчатой служ-
бой неотложной помощи. 

«Это даст возможность полу-
чить медицинскую помощь как 
при вызове бригады неотложной 
помощи на дом, так и при само-
стоятельном обращении в поли-
клиники и приемные отделения. 
Таким образом, пациенты смогут 

решить большое количество про-
блем, в том числе не требующих 
госпитализации», – подчеркнул он. 

Кроме того, проект предусматри-
вает дополнительное строитель-
ство современной центральной 
станции скорой медицинской помо-
щи и подстанций, а также ремонт 
существующих подразделений 
скорой и неотложной помощи. 

«При этом службы скорой и неот-
ложной помощи будут находиться 
в едином цифровом контуре и по-
стоянном взаимодействии», – до-
бавил Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана  
до конца 2024 года. Комитет по 
здравоохранению региона уже 
приступил к ее разработке.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Центра «Возрождение»
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Нина ТРОШЕВА: музей стал 
Нину Васильевну ТРОШЕВУ читатели нашей газеты хорошо знают. Она много лет 

регулярно появляется на ее страницах в качестве участника различных 
мероприятий, автора публикаций на краеведческие темы и собственных стихов. 

Она большой друг нашей редакции, и мы благодарны ей за многие годы 
сотрудничества и надеемся, что оно будет продолжаться ещё долго. 

Жизнь Нины Трошевой более четырех десятков лет была связана 
с Лодейнопольским историко-краеведческим музеем, который она возглавляла 

почти 34 года. Но не все знают, что она родилась в семье участника 
Великой Отечественной войны, награжденного медалью «За отвагу», 

с детства мечтала стать певицей, но получила педагогическое образование. 
И, будучи молодым специалистом, успела поработать учителем 

на Дальнем Востоке и воспитателем в Свирьстройском детском доме. 
А в музей пришла работать случайно по совету своей коллеги, когда они вместе 

поехали повышать квалификацию на курсы для молодых педагогов. 

Нина Васильевна – очень разносто-
ронний человек. Можно сказать, что 
она всю жизнь посвятила нашему 
музею, но наука в ее жизни всегда 
шагала вместе с творчеством. Для 
нее каждый раз было счастьем вы-
ходить на сцену, читая ли собствен-
ные стихи или исполняя русские 
романсы. Обо всем этом мы недавно 
с ней побеседовали.

Отец Нины Трошевой Василий 
Николаевич Данчуков был участни-
ком Великой Отечественной войны, 
офицером. Сам он был родом из 
Мандрог, а мама жила с родителями 
в Лодейнопольском районе. После 
войны они случайно встретились 
в Подпорожье, где он продолжал 
служить в воинской части, а потом 
и поженились. Вскоре отца напра-
вили служить в Республику Коми, 
где их семья жила в разных насе-
ленных пунктах. Тогда у супругов 
уже было две дочери, Нина была 
старшей. 

В 1961 году Василия Николаевича 
демобилизовали из армии, и они  
с женой решили вернуться практи-
чески в родные края – в Лодейное 
Поле, где жили их родственники. 
Они временно приютили семью 
Данчуковых, пока строился новый 
4-этажный дом на проспекте Уриц-
кого, где вскоре отцу, как военно-
служащему, уволившемуся в запас, 
дали квартиру. 

Училась Нина Данчукова в го-
родской школе № 2, которая тогда 
располагалась в бывшем здании 
школы № 3 на улице Карла Маркса, 
а заканчивала ее, уже когда школа 
переехала в новое здание.

– Нина Васильевна, после шко-
лы Вы поступили в педучилище, 
значит, в юности хотели стать 
учителем? Что повлияло на этот 
выбор?

– Скорее, хотела стать филоло-

гом, потому что всегда тяготела  
к гуманитарным наукам, а не к тех-
ническим. Наш классный руко-
водитель Екатерина Алексеевна 
Двоеглазова, которая преподавала  
у нас русский язык и литературу, го-
ворила, что мне нужно обязательно 
быть учителем именно этих пред-
метов. Поэтому после окончания 
11-го класса я решила поступать 
на филологический факультет ЛГУ 
имени А.А.Жданова, который тог-
да считался вторым вузом в стране 
после Московского университета. 
Конкурс там был огромный, для по-
ступления мне не хватило баллов, 
и я вернулась домой. И почти сразу 
по совету мамы поехала в Тихвин, 
где был объявлен дополнительный 
набор студентов в Тихвинское пе-
дагогическое училище.

После собеседования меня взяли 
туда без экзаменов сразу на второй 
курс. Но через два года это учебное 
заведение закрыли, и всех студен-
тов перевели в Гатчинское пед-
училище, которое я окончила через 
год. А потом решила продолжать 
свое образование заочно и поехала 
сдавать экзамены в Череповецкий 
пединститут, который принимал 
бывших студентов этого училища. 
Подала документы на факультет, 
который готовил преподавателей 
русского языка и литературы. А по-
сле окончания училища вынуждена 
была лететь на Дальний Восток, 
чтобы отрабатывать два года по 
распределению в средней школе 
в небольшом селе Новотроицкое 
Благовещенской области. Там я 
была учителем начальных клас-
сов. Одновременно училась заочно  
в институте, летом во время отпу-
ска ездила на сессию в Череповец.

Так я отработала в сельской школе 

положенные два года и вернулась 
в Лодейное Поле. Но здесь мест  
в школе тогда не оказалось, и мне 
предложили поработать воспи-
тателем в Свирьстройском дет-
ском доме. Во время первого же 
отпуска в этом учреждении меня 
вдруг из него отозвали и направи-
ли на учебу в составе делегации 
молодых педагогов в пионерлагерь  
в Ленинградской области, чтобы 
мы потом могли работать еще  
и пионервожатыми. Но я тогда хо-
тела чего-то другого, еще не нашла 
своего призвания и поделилась 
своими сомнениями с коллегой 
Светланой Минецкой. И она пред-
ложила: иди в наш музей, там как 
раз сейчас требуются работники. 
Директором музея тогда был Франс 
Михайлович Тетерин, я у него  
в свое время училась в школе,  
он преподавал у нас рисование.

Я приехала с курсов домой и на 
следующий день с утра пораньше 
стала звонить ему в музей. Пред-
ставилась и спросила: «Можно 
ли устроится к вам на работу?». 
Франс Михайлович ответил, что 
им требуется научный сотрудник. 
Я перепугалась и спросила: «А что 
нужно делать?». «Печки топить  
и дрова носить», – пошутил он надо 
мной и сказал: «Приходи». Меня 
взяли работать в музей на должность 
младшего научного сотрудника  
с 1 октября 1974 года. Тогда там 
ни один сотрудник кроме меня  
не имел высшего образования.

Франс Михайлович вскоре уво-
лился из музея и принимал уча-
стие в создании цеха майолико-
вых изделий, а потом возглавил 
детскую художественную школу. 
На его место пришла Вера Тимо-
феевна Олешко, а потом – Надежда 

Васильевна Левина. А в августе 
1979 года здание музея закрыли 
на ремонт, а нас перевели в малый 
зал Дома культуры, теперь это ДНТ. 
Мы открыли там военную экспози-
цию и работали в этом помещении  
в течение пяти лет.

И переехали в отремонтированное 
здание музея только в июне 1984 
года накануне празднования Дня 
Победы на Свири.

– А почему так долго делали ре-
монт, что было сделано за эти 
годы?

– Сделали подвальное помещение 
для фондов музея, пристройку, где 
сейчас находится административная 
часть. В подвале была оборудована 
своя котельная, до ремонта она была 
снаружи и работала на угле. И, за-
бегая вперед, скажу, что за время 
моей работы в музее капитальный 
ремонт там делали три раза. 

В 1988 году Надежда Васильев-
на ушла на заслуженный отдых,  
я к тому времени уже отработа-
ла в музее 14 лет, поэтому меня  
назначили его директором. Тогда он 
уже входил в состав ГБУК ЛО «Му- 
зейное агентство».

– Когда Вы только пришли  
в музей, не имея представления  
о том, чем будете заниматься, 
сразу увлеклись этой работой?

– Да, мне было интересно. Как 
научный сотрудник, я в то время 
имела возможность заниматься нау-
кой. А именно – историей нашего 
края. Мною было подготовлено 
несколько научных справок, и одна 
из них, самая первая и объемная, 
была посвящена истории рожде-
ния Балтийского флота на берегах 
Свири и Петру Первому, который 
сыграл в этом основную роль. Тог-
да же я вела и несколько других 

В 1999 ГОДУ НИНЕ ТРОШЕВОЙ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ». 
В 2007 ГОДУ ОНА БЫЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ» В НОМИНАЦИИ 
«ЗА ДОЛГОЛЕТНЕЕ СЛУЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ». 
В 2012 ГОДУ НИНА ВАСИЛЬЕВНА УДОСТОЕНА 
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ «ПАТРИОТ РОССИИ».

Нина Данчукова (вторая справа) с коллегами (1970-е годы)
С Франсом Михайловичем Тетериным  
(слева) в парке

Лампада с частицей Вечного огня с Пискарёвского кладбища –  
в Лодейном Поле

● К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
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краеведческих тем, разработала 
тематические планы оформления 
экспозиций после капитального 
ремонта музея. Проводила собира-
тельную и фондовую работу, мною 
было обработано пять тысяч еди-
ниц хранения отдела нумизматики. 
Постепенно мы расширяли сферы 
научно-пропагандистской и мас-
совой деятельности, работали над 
увеличением фондов музея, укреп-
ляли его материальную базу.

– Сколько тогда в музее было 
залов и каким темам они посвя-
щались?

– Франс Михайлович потом вновь 
вернулся в музей, но уже в качестве 
смотрителя, и занимался оформле-
нием залов. Нынешние залы: воен-
ный, советской власти довоенного 
периода, крестьянский, городской 
дореволюционный – это его рук 
дело. А петровский зал в том виде, 
как сейчас, появился уже позднее.  
В 2004 году я выиграла президент-
ский грант на сумму 100 тысяч 
рублей и нанимала специалистов, 
которые его оформляли. Наш зем-
ляк Анатолий Тучс – великолепный 
мастер, который живет в Санкт-
Петербурге, сделал макет судострои-
тельной верфи. Он же автор модели 
фрегата «Штандарт», который тоже 
можно увидеть в этом зале. Макет 
шлюпа «Мирный» заказало для нас 
«Музейное агентство». Над оформ-
лением этой экспозиции работала 
художник БДТ Санкт-Петербурга 
Зинаида Арсентьевна Зинченко.  
В итоге получилось то, что сейчас 
видят наши посетители. Я могу 
назвать создание петровского зала 
одним из своих главных профес-
сиональных достижений.

 Также в 2004 году в первом вы-
ставочном зале, где проходят все 
музейные мероприятия, на средства 
гранта, который выиграл Нижне-
Свирский заповедник, в трех ви-
тринах была оформлена экспози-
ция, посвященная теме природы.

– А есть у Вас любимые залы, 
где Вы больше всего любите про-
водить экскурсии?

– Понятно, что я больше всего 
люблю свое детище – петровский 
зал. Я была автором этого проекта,  
и мне ближе тема создания на Свири 
судостроительной верфи, которая 
существовала здесь более ста лет.

 делом моей жизни
решили меня таким образом отме-
тить. Удивила их творческим под-
ходом к своей профессии. Диплом 
мне тоже вручил Михаил Пиотров-
ский. Конечно, это была для меня 
профессиональная победа, такие 
события не забываются.

– А запомнились какие-то ин-
тересные или уважаемые гости 
среди посетителей музея?

– Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко всегда 
посещал музей, когда приезжал  
в Лодейное Поле в дни праздно-
вания юбилеев Свирской Победы. 
Всегда мы были рады видеть вете-
ранов, участников Свирско-Петро-
заводской операции, в том числе 
участников ложного десанта, Ге-
роев Советского Союза. Поначалу 
их много приезжало в наш город  
на эти юбилейные даты. А в Москве 
мне посчастливилось встретиться  
с архитектором, автором перво-
начального проекта памятника-
приказа в нашем парке Кириллом 
Николаевичем Колайдой, который 
воевал на Карельском фронте, а по-
том в 1944 году создавал в Лодей-
ном Поле мемориальный комплекс.

– Помимо основной работы  
в музее Вы еще участвовали в соз-
дании краеведческих видеофиль-
мов, кто Вам в этом помогал?

– Всего творческой группой ло-
дейнопольских энтузиастов были 
созданы три краеведческих видео-
фильма. Больше известен один  
из них – «Земля лодейнопольская»,  
его снимал оператор Анатолий 
Суханов, звукорежиссёром был 
Сергей Дудин. Текст для него  
я писала сама, сама озвучивала  
и подбирала музыку

(Окончание в следующем но-
мере) 

Лариса НИКОЛАЕВА

Ветераны – всегда желанные гости Александр Дрозденко посещал музей в юбилейные даты Свирской Победы В любимом петровском зале

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ НАГРАЖДЁН ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ 
«65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 – 1945 ГОДОВ» РОССИЙСКОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА» 
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ С ВЕТЕРАНАМИ, УЧАСТИЕ

 В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ.

– Сколько выставок ежегод-
но организуется в музее? Какие  
из них были для Вас самыми ин-
тересными?

– В течение года проводится  
до 14 различных выставок. Для 
этого мы брали экспонаты из свое- 
го фонда, основной фонд музея 
насчитывает более 18 тысяч экспо-
натов, а вспомогательный – более  
14 тысяч. Поэтому есть что по-
казать из своего фонда. В музее 
выставлены подлинные работы 
замечательного художника Семе-
на Зенкова – это настоящий клад 
для музейного дела, копии картин 
Василия Поленова, сделанные со-
временными художниками – это 
тоже наша гордость. Кроме этого 
есть картины, написанные худож-

– За 47 лет работы в музее Вы 
провели множество экскурсий  
и познакомили огромное количество 
гостей с историей нашего города. 
А кто были Вашими основными 
помощниками в последнее время?

– В период руководства музеем 
я всегда направляла свою деятель-
ность на укрепление его кадров. 
Сейчас в коллективе подобрались 
активные, талантливые, грамотные, 
трудолюбивые, ответственные со-
трудники. Давно работает в музее 
главный хранитель фондов Свет-
лана Дмитриева, большой опыт  
у хранителя фондов Светланы Кор-
нышевой. Недавно пришла в музей 
научный сотрудник Галина Сычева, 
которая сразу влилась в наш кол-
лектив. Все, кто сейчас трудится  

никами в 1944 году, бюсты Героев 
Советского Союза, также созданные  
в конце войны – это уникальная кол-
лекция. Конечно, они выставлены 
не все, а только небольшая часть.

Что касается организации дру-
гих выставок, то в этом нам по-
могает «Музейное агентство», 
привозит различные экспозиции 
других музеев, которые входят  
в его состав и с которыми оно со-
трудничает. Также регулярно в му-
зее можно увидеть художественные 
выставки, декоративно-прикладные, 
этнографические, фотовыставки,  
в том числе работ наших земляков 
и творческих объединений, с кото-
рыми музей тесно сотрудничает.

– В последнее время традицией 
стало проведение акции «Ночь  
в музее», которая зародилась  
10 лет назад. Каким темам по-
свящали это мероприятие?

– Мы всегда готовили эту акцию  
с большим интересом. «Ночь  
в музее» посвящали самым раз-
ным темам: памятным датам  
в истории города и Ленинград-
ской области, военной тематике, 
нашим землякам – спортсменам, 
актерам, музыкантам и т. д. Всегда 
приглашали наших самодеятель-
ных артистов.

ки. И мы получили такое же пред-
ложение от Министерства культуры 
РФ. Было очень приятно, что наш 
музей там знают и хотят показать 
коллегам и общественности.

Мы вместе со Светланой Дми-
триевой поехали на этот фестиваль  
и представили на ВДНХ неболь-
шую экспозицию об истории соз-
дания мемориального комплекса 
«Свирская Победа». Специально  
для этого был заказан большой бан-
нер парка, который можно увидеть 
в нашем музее, рамки для фотогра-
фий и т. д. Там же одновременно 
проходил всероссийский конкурс 
среди музеев в четырех номина-
циях, мы участвовали в нем в но-
минации «История моего музея». 
Члены конкурсной комиссии посе-
тили нашу экспозицию, о которой 
я им рассказала, а когда они уже 
собрались уходить, прочла им свое 
стихотворение о парке «Свирская 
Победа», мне аплодировали.

А потом в здании Московского 
театра драмы проходила церемония 
награждения победителей этого 
конкурса и всех участников фе-
стиваля. Награды вручал Миха-
ил Борисович Пиотровский – ди-
ректор Эрмитажа, председатель 
президиума Союза музеев России. 
Победитель в каждой номинации 
был только один, и мы в их число 
не вошли, но приятным и неожи-
данным сюрпризом для меня стало 
приглашение на сцену и объявление  
о том, что я стала лауреатом премии 
«Преданность и служение делу». 
Наверное, это мое стихотворение 
подкупило членов комиссии, и они 

Из книги отзывов музея:
«Дорогие сотрудники музея! Ваш музей – это маленькое 

чудо среди великой и прекрасной природы. Какие Вы светлые,  
добрые люди! Какая интересная, с любовью подобранная экспо-
зиция, так хорошо рассказывающая об истории и сегодняшнем 
дне Лодейного Поля. Дай Бог Вам успехов и процветания в Ва-
шем благородном и нужном деле. Спасибо – хранители памяти 
и истории. Спасибо! Франциска Фуртай, доктор философии  
и искусств. 2004 г.»

«С благодарностью за профессионализм, любовь к Родине  
и человеческую красоту. С уважением, Председатель Совета вете-
ранов ВДВ России генерал-майор В.А.Данильченко. 21.06.2009 г.»

«Спасибо за великолепную экскурсию, рассказанную с огромной 
и трепетной любовью к музею директором музея Ниной Васи-
льевной Трошевой! Желаем успеха и процветания! 06.07.2017 г. 
С уважением, коллектив 88 школы Санкт-Петербурга». 

в музее – каждый на своем посту – 
были моими помощниками. Всем 
им я благодарна за совместную ра-
боту и за любовь к нашему общему 
музейному делу.

– За эти годы у Вас было очень 
много встреч, мероприятий, поез-
док, а какие особенно запомнились?

– В последнее время из-за панде-
мии мы больше работали онлайн. 
Но были такие времена, особен-
но 1980 – 1990-е годы, когда нас 
постоянно приглашали на самые 
различные встречи, конференции, 
учебные мероприятия, экскурсии  
в другие города, где мы знакомились 
с музейными объектами и свои-
ми коллегами. Очень интересные 
были поездки.

Когда образовался Союз музе-
ев России, музеи стали представ-
лять свои экспозиции в Москве  
на ВДНХ, где музейщикам выде-
лили отдельное здание. Мне осо-
бенно запомнилось одно из таких 
мероприятий – Всероссийский 
фестиваль «Интермузей – 2008» 
в Москве, который проходил не-
сколько дней. Там собрались пред-
ставители порядка 200 музеев  
со всей страны и бывших союз-
ных республик, которые привезли  
на ВДНХ свои коллекции и выстав-
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Обрела счастье  
в деревенском доме

Древние Тервеничи в ны-
нешнем веке стали местом 
притяжения тысяч тури-
стов из разных стран и горо-
дов России, включая Москву  
и Санкт-Петербург. И не толь-
ко молодой Покрово-Тервени-
ческий монастырь оставляет 
в памяти гостей яркие впе-
чатления. Особенно им запо-
минается душевное гостепри-
имство в старом купеческом 
доме, который силами и лю-
бовью работников местного 
Дома культуры превратился  
в уникальный музей вепсского 
быта, в котором троица под-
вижниц творит чудеса.

Одна из них родилась в Санкт-
Петербурге и в юности не думала, 
что когда-то захочет поселиться  
в деревне. Хотя в детстве Наталье 
БУКОВСКОЙ очень нравилось бы-
вать в гостях у бабушки в соседней  
с Тервеничами деревушке Явшени-
цы. Её дом манил ароматом пирогов, 
теплом русской печи и перестуки-
ванием ткацкого станка.

Родители Натальи от этого при-
вычного с детства деревенского 
мира уехали в большой город,  
а она однажды поняла, что именно 
там, а не в многолюдном Петербур-
ге обретёт настоящее счастье. Сама 
она трудилась психологом в акаде-
мии родительской культуры, поэто-
му знает, как важны в семье связи  
с родом, возможность бывать там, 
где тебя любят и ждут. Старый ба-
бушкин дом и был для Натальи Бу-
ковской таким уголком для души. 
Она вернулась в него несколько лет 
назад настоящей хозяйкой, гото-
вой к тяжёлой крестьянской работе  
на своей земле. Завела двух коров, 
других домашних животных, стала 
выращивать картофель и овощи, 
получая радость и отдачу от плодов 
своего труда. Быть может, так бы  
и продолжала заниматься сельским 
хозяйством, но творческая натура 
не могла обойти стороной культур-
ные события в Тервеничах. Стала 
участвовать в праздниках, а потом, 
с января 2015 года, согласилась ра-
ботать в сельском Доме культуры, 
вошла в ту самую самобытную  
и талантливую троицу вместе  
с Евгенией и Татьяной Климовыми,  
у которых много добровольных по-
мощниц и помощников, ставших 
единомышленниками.

Наталья Буковская в этом чудесном 
коллективе специалист по фольклору. 
Да такой, что сама успешно осваи-
вает традиции предков, ещё вносит  
в них своё творческое видение. Даже 
лён стала выращивать, как когда-то 
многие на полях Приоятья. При этом 
не просто растить, но и соблюдать 
все старинные обычаи, без которых 
не обходилась жизнь здешних кре-
стьян в прошлые века. Говорит нуж-
ные слова на русском и вепсском 
языках, повторяет те действия, ко-
торые со стороны могут показаться 
чудачеством современному человеку,  
а особенно горожанину, но наполнены 
они глубоким смыслом, основанным 
на гармонии с природой.

Поэтому и завораживает Ната-
лья гостей искренней доброй улыб-
кой, с первых слов приветствуя их  
на языке вепсов. А когда она начи-
нает рассказ про ткацкие секреты, 
кукол и вышивку, туристы гото-
вы слушать её часами с восторгом  
и удивлением. С удовольствием учат-
ся у неё и дети. Как раз в нынешнем 
году они участвуют в её удивитель-
ном проекте «Дети Берёзы», который 
получил поддержку на федераль-
ном уровне. Её «берёзки» в игровой 
увлекательной форме постигают 
мудрость своих предков, во время 
мастер-классов учатся ремёслам, 
тайнам вкусных национальных блюд 
и многому другому. Полученные 
знания помогут им в дальнейшей 
жизни, пригодятся и во время на-
родных праздников, включая еже-
годный фестиваль «Энарне Ма». 

Много добрых слов слышит та-
лантливая и отзывчивая Наталья 
Буковская от гостей Тервеничей  
и своих земляков, радуется любой 
возможности сотворить для них что-
то новое и необычное, побеждает  
в разных творческих конкурсах, став 
неотъемлемой частью творческого 
коллектива Тервенического Дома 
культуры. Она – это пример настоя-
щего чуда перерождения на земле 
предков, тот сказочный аленький 
цветок, который во всей красе рас-
цвёл в нашем живописном Приоятье.  
И наверное, неслучайно родилась 
она в старый Новый год, когда осо-
бенно ждёшь чего-то чудесного. Уже 
семь лет Наталья наполняет музей 
вепсского быта своей рукотворной 
красотой, многое создано её рука-
ми с любовью, а впереди – новые 
интересные задумки, которые обя-
зательно воплотятся.

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Наш любимый доктор
Накануне 8 Марта добрые сло-

ва хотелось бы сказать в адрес 
нашего замечательного доктора. 

Уже не один десяток лет в д. Мош-
кино работает фельдшером Свет-
лана Павловна ТОЛМАЧЁВА – 
медик с большим опытом, прекрасно 
справляющийся со своими обязан-
ностями. А сейчас в период пан-
демии их у неё ещё прибавилось,  
но Светлана Павловна на всё  
и на всех находит время. Даже 
встретив кого-то из нас на улице, 
всегда спросит о здоровье, посове-
тует необходимые лекарственные 
препараты.

В преддверии Международного 
женского дня хочу пожелать нашему 
любимому доктору терпения, удачи 
во всех делах и отличного здоровья!

С уважением, 
Наталья КОМАРОВА, 

д. Мошкино

«Нужно любить  
и уважать людей»

С таким кредо идёт по жизни 
руководитель Лодейнопольской 
центральной детской библио- 
теки Екатерина НИКОЛЬ-
СКАЯ. Можно сказать, что на-
шим юным читателям всегда 
везло, что в мире детских книг 
их встречают эрудированные 
сотрудницы, умеющие заразить 
мальчиков и девочек любовью 
к чтению хорошей литерату-
ры. А Елена Борисовна ещё  
и со знанием дела влюбляет 
их в малую родину.

Родилась она в семье известных 
многим поколениям лодейнопольцев 
учителей школы № 68 Овчаренко 
Бориса Григорьевича и Алевтины 
Петровны. Именно благодаря своей 
маме – учителю географии – Екате-
рина научилась с глубокими знания- 
ми любить и ценить свой родной 
край, знать его особенности и исто-
рию. А папа привил ей такую любовь  
к спорту, что она входила в сборную 
института по волейболу и в сборную 
женскую команду родного Лодей-
ного Поля. Окончив школу № 68, 
она поступила в государственный 
педагогический университет име-
ни Герцена на факультет географии. 
Решила стать учителем, продолжая 
семейную династию. После оконча-
ния вуза начала свой преподаватель-
ский путь в родной школе, а потом 
перешла в школу № 2. Учительский 
стаж продлился десятилетие, при 
этом Екатерина увлекалась и крае- 
ведением, собирала интересные фак-
ты, десять лет проводила для тури-
стов экскурсии.

А потом решила кардинально по-
менять сферу деятельности, что-
бы проявить свои знания и любовь  
к малой родине в библиотечном деле. 
Окончила Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры  
с красным дипломом и уже на выс-
шем профессиональном уровне на-

чала деятельность библиотекаря 
с пониманием важности этой профес-
сии в обществе. Сначала – в город-
ской библиотеке № 1 имени нашего 
известного земляка поэта Анатолия 
Чепурова, а через некоторое время 
возглавила центральную детскую  
библиотеку, где успешно трудится уже 
пять лет, внедряя новые идеи, чтобы 
юным читателям было интересно 
читать книги и в эпоху интернета. 

«Работа в просвещении и воспи-
тании детей для меня продолжает-
ся, – сказала Екатерина Борисов-
на. – Значение детской библиотеки 
очень важно в формировании бу-
дущего поколения. Именно с дет-
ства прививается любовь к книге, 
а книга учит мыслить и рассуж-

дать, различать добро и зло, со-
переживать ближнему. И то, что 
заложено в детстве, потом будет 
реализовываться во взрослой жиз-
ни. Любовь к родному краю, при-
витую мне мамой, я передаю детям. 
Люблю свою работу и стараюсь  
по мере возможностей вносить свой 
вклад в развитие детской библиотеки 
и в продвижение детского чтения».

У Екатерины Никольской всё заду-
манное получается. Пусть же посту-
пают в детскую библиотеку новые 
книги, не уменьшается число юных 
читателей, которым нравится пере-
листывать страницы и советоваться 
с библиотекарями по выбору хоро-
ших книг.

Пётр СВИРИН
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В память об Учителе и почётном гражданине

Все работы хороши –  
выбирай на вкус!

Ещё сидя за школьной 
партой, все мы задаёмся 
вопросом: кем стать, какую 
профессию выбрать? 
Кто-то идёт по стопам 
родителей и уже с детства 
сделал выбор 
профессионального пути, 
а кому-то это сделать
сложно, потому что
каждая профессия хороша 
по-своему. Поэтому 
взрослые помогают 
будущим выпускникам 
выбрать дело по душе 
и при этом не ошибиться. 

сяц в «Хорошее место» приглашают 
представителей различных профес-
сий, которые рассказывают о себе, 
своей деятельности, достижениях 
и делятся личным опытом.

Первая встреча в рамках этого про-
екта состоялась 4 октября 2021 года 
с Любовью Рудневой – экспертом 
по профориентированию, которая 
рассказала подросткам о профес-
сиях будущего, личной мотивации 
и важности этого выбора. Юные 
участники встречи могли задать 
ей вопросы и пообщаться с экс-
пертом лично. Любовь Геннадьевна 
говорила о том, как важно выбрать 
свой карьерный путь, на что обра-
щать внимание и как определить 
свои сильные и слабые качества. 
Здесь ещё важно определить, что 
самим подросткам интересно, чего 
они хотят от жизни и как эти вещи 

соотносятся между собой.
16 ноября в гости к волонтёрам 

«Перспективы» в рамках проекта 
«Люди и профессии» пришла специа-
лист в области моды и стиля Арина 
Жуйкова и рассказала о востребо-
ванной в наше время профессии 
стилиста. У ребят была возможность 
не только узнать об ее особенно-
стях, актуальных на сегодня образах,  
но и попробовать себя в качестве 
стилиста. Подобрать наряд к важ-
ному событию, объяснить свой вы-
бор и под руководством профес-
сионала исправить недочеты – всё 
это подростки смогли осуществить  
во время встречи.

5 декабря молодой предприни-
матель, бывший «перспективец»  
и большой друг ребят Дмитрий 
Плюснин рассказал им о том, как 
он смог осуществить свою мечту, что 

такое франшиза и как он реализовал 
в городе проект «Хорошее место». 
Встреча была посвящена годовщи-
не его антикафе, которое уже стало 
очень популярным местом не только 
у молодежи, но и у лодейнопольцев 
более старшего поколения. 

25 января текущего года активи-
сты «Перспективы» встретились  
с сотрудниками Нижне-Свирского 
заповедника Александром Кожи-
ным – государственным инспекто-
ром в области охраны окружающей 
среды и Александрой Петрушиной – 
методистом отдела экологического 
просвещения и туризма. Почему 
работать на природе интересно? 
Как сфотографировать медведя  
и остаться в живых? Почему нужно 
кольцевать птиц? Это и еще мно-
гое другое поведали ребятам спе-
циалисты-экологи. А также они 

рассказали о структуре заповедни-
ка, деятельности всех его отделов  
и поделились своими впечатления-
ми от любимой профессии. Беседа 
была очень оживленной, молодые 
люди задавали экспертам много ин-
тересных вопросов, а в завершение 
встречи сотрудники заповедника 
подарили всем ребятам памятные 
сувениры с его символикой.

Впереди парней и девушек ждет 
еще множество встреч с представи-
телями самых интересных и востре-
бованных на рынке труда специаль-
ностей, в том числе в нашем городе 
и районе. Тем самым им будет про-
ще определиться с выбором своей 
будущей профессии

Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото из архива молодёжной 
общественной организации 

«Перспектива»

Но как тяжело бывает это сделать 
юному поколению! Ведь и врачом 
хочется стать, и водителем, кос-
монавтом и водолазом, учителем 
и артистом... В мире очень много 
разных, совершенно не похожих 
друг на друга профессий. Поэто-
му и говорят, что все работы хо-
роши – выбирай на вкус.

Нас, взрослых, тоже когда-то спра-
шивали: кем мы хотим стать, когда 
вырастем? Но чтобы это понять, 
нужно побольше узнать о разных 
сферах деятельности. Поэтому Ло-
дейнопольская местная организа-
ция Российского союза молодежи 
совместно с антикафе «Хорошее 
место» и молодёжной обществен-
ной организацией «Перспектива» 
в конце прошлого года запустили 
новый проект по профориентации 
«Люди и профессии». Каждый ме-

Мастер-класс от стилиста Арины Жуйковой (справа) Ребятам рассказали о работе отделов заповедника

18 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения учителя  
и просветителя, самодеятельного художника и музыканта, пи-
сателя и поэта, экскурсовода и краеведа, почётного гражданина 
города Лодейное Поле Алексея Алексеевича ЯКИМОВСКОГО.

В этот день торжества начались 
с возложения цветов к памятному 
камню в городском сквере, который 
расположен на месте дома Якимов-
ских. Затем встреча продолжилась 
в Лодейнопольском историко-крае-
ведческом музее. На мероприятии 
присутствовали представители уч-
реждений культуры и образования, 
ветераны этих отраслей, бывшие 

ученики Алексея Алексеевича. Гости 
с теплотой вспоминали и говорили 
добрые слова об этом удивительном 
человеке, который был незаурядной 
личностью и внёс большой вклад 
в культурную жизнь нашего горо-
да. Бывший его ученик Владимир 
Мельников передал в дар музею 
баян «Ленинград» 1963 года вы-
пуска. Владимир Алексеевич обу- 

чался игре на этом музыкальном 
инструменте в кружке при Доме 
пионеров и выступал в составе ор-
кестра под управлением Алексея 
Алексеевича.

Настоящим подарком для всех, 
кто помнит и знает Алексея Алек-
сеевича Якимовского, стал фильм  
«Я уйду, оставив след собою», соз-
данный в 2022 году Детским центром 
эстетического развития по инициа-
тиве коллектива городской школы 
№ 68. Школа всегда хранит память 
об этом замечательном учителе,  
и уже стало традицией к юбилей-

ным датам Алексея Алексеевича 
создавать значимые проекты. Так, 
к 100-летию со дня его рождения 
была издана книга «Я уйду, оста-
вив след собою», над макетом ко-
торой трудились ученики, учителя 
и ветераны школы. К 110-летию со 
дня рождения учителя творческая 
группа школы работала над созда-
нием Фонда Алексея Алексеевича 
Якимовского. А при подготовке  
к нынешней юбилейной дате у пе-
дагогов, ветеранов и выпускников 
школы родилась идея о съемке этого 
документального фильма, который 

воплотила в жизнь команда ДЦЭР.
В этот же день в музее состоялось 

открытие выставки, посвящённой 
Алексею Алексеевичу, где пред-
ставлены его творческие работы 
как художника, личные вещи, кни-
ги, дипломы и грамоты. Также все 
желающие могли посетить выстав-
ку-портрет «Его жизнь была много-
гранной» в Центральной межпосе-
ленческой библиотеке и посмотреть 
альбом воспоминаний об Алексее 
Алексеевиче

Светлана ИЛЬИНА
Фото Александра КОСТИНА

47

47
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Путь к признанию тернист и сложен. 
Но он того стоит!

Наш сегодняшний рассказ о человеке, которого 
очень хорошо знают люди старшего поколения, 
особенно так называемые производственники,  

  те, кто многие годы отдали народному хозяйству 
города и района. В те времена их жизненный путь  

  определяло стремление к познанию. 
Анатолий Иванович СОЛОВЬЁВ – 
наглядный тому пример.

Он родился в Новгородской области, 
в городе Пестово. В детстве маленького 
Толю интересовала только техника. 
В старших классах одолевала тяга  
к физике, особенно к одному из ее раз-
делов, посвященному электричеству. 
Он по-хорошему завидовал людям, 
основательно знающим электротех-
нику. А профессии, связанные с ней, 
были овеяны для него своеобразным 
ореолом, манили своей сложностью  
и перспективой. И потому с затаенным 
в душе восторгом наблюдал паренек 
за работой повелителей автоматов, 
аппаратов, агрегатов. И диву давал-
ся быстроте их движений, находчи-
вости и умению применить знания 
на практике.

Но не всегда бывает просто ут-
вердиться в жизни и выбрать дело  
по душе. Путь к признанию порой 
сложен и тернист. Неудивительно, что 
и Анатолий Иванович был поначалу 
разнорабочим, потом станочником, 
а кроме того, получил разряд тока-
ря по металлу. И все эти занятия его 
не удовлетворяли, хотя именно они 
сыграли роль некой лакмусовой бу-
мажки, которая помогает определить 
необходимое, единственно нужное. 

вательного уровней. Даже по этому 
пункту видно, что свое слово он дер-
жал! И надо ли удивляться, но в 1972 
году без отрыва от производства он 
окончил электротехникум. Тогда же, 
как молодой и перспективный спе-
циалист, был переведен на работу 
начальником электроцеха.

И вскоре стало понятно, что но-
вый начальник неплохо справляется  
со своими нелегкими должностны-
ми обязанностями. В коллективе, 
которым ему доверили руководить, 
укреплялась трудовая дисциплина  
и повышалось качество работы имен-
но на этом участке. А вместе с этим 
укрепился и его авторитет. Даже об-
ращаться к нему начали уважительнее.  
А он добросовестно трудился на своем 
ответственном посту, узнавал людей, 
а они его. Так и пришла добрая слава. 

Но вот на комбинате вводят в строй 
новую котельную, оснащенную со-
временным оборудованием, котлами 
высокого давления. Словом, полная 
автоматизация. И специалисты потре-
бовались опытные, способные обслу-
живать это новое оборудование. И не-
случайно именно сюда, на освоение 
новой техники, предложили перейти 
Анатолию Ивановичу. Слесарь КИП 
и автоматики – такова была теперь 
его специальность, которая требова-
ла еще больших знаний и мастерства.  
Он прекрасно понимал, что главное 
в работе котельной – это обеспечить 
сушильные камеры, цехи и комбинат 
паром. Остановится его подача в случае 
поломки – будет сорвано выполнение 
плана. А такого никогда не было!

Но ЧП все-таки случались. Как-то  
в последний сентябрьский день отказал 
один из узлов автомата. Но Анатолий 
Иванович прибыл вовремя, быстро 
определил, в чем дело, и около двух 
часов устранял неисправность, не 
допуская при этом остановки котлов. 
Но сколько сил затратил при этом 
энергетик! Он ушел лишь тогда, когда 
убедился в полной надежности агре-
гата, хотя день был тогда выходной,  
а дома его ждала семья. И так быва-

ло нередко, иногда поломки случа-
лись одна за другой. И тогда нагрузка  
на него увеличивалась. 

За всю трудовую жизнь Анатолия 
Ивановича Соловьёва его портрет 
много раз украшал городскую «До-
ску Почёта». Он трудился не толь-
ко главным энергетиком в ДОКе,  
но и в Лодейнопольском леспромхозе,  
в МУП «Теплосети». Еще 7 лет рабо-
тал, находясь на заслуженном отдыхе. 
В его личном домашнем архиве – мно-
жество дипломов и грамот, которыми 
он был награжден за успехи в труде. 

Анатолий Иванович – человек очень 
скромный. Но обойти вниманием 
его золотые, в полном смысле, руки, 
просто невозможно. Знакомые семьи  
Соловьёвых знают, как он доско-
нально, миллиметр за миллиметром,  
выверял каждый предмет в прихожей 

и на кухне обычной панельной двуш-
ки. Каждый шкафчик сделан с умом  
и функционалом. А потом глава семьи 
строил дачу, где каждый уголок и каж-
дая теплица продуманы до мелочей, 
доведены до ума. Именно любимая 
дача всегда была и до сих пор являет-
ся главной отдушиной для Анатолия 
Ивановича, а еще лес с его дарами. 
В любую свободную минуту спешит 
он на природу. А потому заготовок на 
зиму в семье Соловьёвых бывает не 
счесть. А зная их хлебосольный дом, 
откуда никто не уйдет без угощения, 
можно себе представить, что со всеми 
гостями они готовы поделиться пло-
дами своего труда. Многочисленные 
друзья Соловьёвых любят их именно за 
щедрость души, доброту, какое-то не-
вероятно особенное теплое отношение.

Вместе с женой Галиной Михай-
ловной Анатолий Иванович прожил 
в любви и согласии 56 лет. Как встре-
тились однажды – так уже не смогли 
расстаться! У обоих это была любовь  
с первого взгляда и на всю жизнь! И оба 
считают, что все в жизни получилось 
потому, что дома их всегда ждал на-
дежный тыл. Но, как нам думается, са-
мым главным и надежным ориентиром 
для них была, ну конечно же, любовь!  
Вы бы видели, с какой теплотой в го-
лосе и в глазах говорит Галина Михай-
ловна о своем супруге! О том, какой 
он прекрасный муж, отец и дедушка. 

Вчера, 1 марта, Анатолий Иванович 
отметил свой юбилейный день рож-
дения – 80-летие! И своими мыслями  
и чувствами по этому поводу поде-
лилась его невестка Марина, жена 
единственного сына Олега. Нам ка-
жется, что, когда так любят и уважают 
невестки, это дорогого стоит! 

– Мы благодарны нашему отцу  
и дедушке Анатолию Ивановичу  
за то, что все годы совместной жиз-
ни был для нашей мамы, Галины 
Михайловны, самым надёжным  
и близким человеком, с которым они 
делили все заботы и радости, успехи 
и неудачи. 56 лет, прожитых вместе  
во взаимной любви и уважении, яв-
ляются прекрасным образцом се-
мейных отношений не только для 
нас, родных, но и для окружающих. 
Спасибо вам, родные, за то, что вы 
есть в нашей жизни!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива 

семьи СОЛОВЬЁВЫХ

ЗА ВСЮ ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА 
СОЛОВЬЁВА ЕГО ПОРТРЕТ МНОГО РАЗ 
УКРАШАЛ ГОРОДСКУЮ «ДОСКУ ПОЧЁТА». 
ОН ТРУДИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ГЛАВНЫМ ЭНЕРГЕТИКОМ 
В ДОКЕ, НО И В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ 
ЛЕСПРОМХОЗЕ, В МУП «ТЕПЛОСЕТИ». 

А осуществление задуманного при-
близила служба Анатолия в армии. 
И не где-нибудь, а в ГДР в течение 
трех с половиной лет. Именно там  
и приобрел молодой боец первые 
навыки электрика. К демобилизации 
решимость в выборе именно этой 
профессии окончательно окрепла. 
Он уже знал, что после службы зай-
мется любимым делом. Ведь не зря 
говорят, что если не найдешь сча-
стья в труде – нигде его не найдешь. 

Поначалу его даже обрадовало то, 
что стал электромонтером, рядовым 
рабочим Череповецкого предприя-
тия электросетей, а уж остальное, 
как он думал, только от него самого 
зависит. И за год трижды повысил 
свой рабочий разряд. Это не толь-
ко требовало упорства характера,  
но и формировало его как личность. 

Однако вскоре пришлось сменить 
место жительства. К тому времени 
Анатолий был женатым человеком. 
Вместе с женой Галиной и 9-месяч-
ным сыном Олегом семья переехала 
в Лодейное Поле, куда они отправи-
лись по приглашению родственников. 
Но не все было просто. Тут их ждали 
8-метровая комната и множество ис-
пытаний. Но они выдержали. А Ана-

толий влился в дружный коллектив 
Лодейнопольского ДОКа, предприя-
тия, которое гремело на всю окру-
гу и являлось градообразующим.  
До сих пор помнит Анатолий Ива-
нович, как радушно приняли в элек-
троцехе. Ведь новичок, казалось бы.  
И это по-товарищески хорошее от-
ношение стимулировало его даль-
нейшую трудовую активность. 

С первых дней ощутил он и могучий 
пульс обширного, разветвленного элек-
трохозяйства, которое обеспечивало 
деятельность деревообрабатывающего 
комбината. Понял ответственность  
и сложность работы электрика и делал 
все, чтобы различные электродвигатели 
и агрегаты действовали бесперебойно 
и надежно. Освоить сложное хозяй-
ство, а значит, и по-настоящему по-
чувствовать уверенность в своих силах  
и способностях помогли старшие, более 
опытные товарищи. Можно сказать, 
каждый из них передал новичку свой 
опыт, показал секреты регулировки  
и ремонта электрооборудования.

Да и сам он, как говорится, не терял 
времени даром. Ко всему присматри-
вался, старался справляться с задания- 
ми самостоятельно. Понимал, что 

в коллективе за ним приглядывают, 
но работать с товарищами – значит 
одновременно жить одной большой 
семьей, когда, как говорили друзья-
электрики, все заботы общие, а беды 
делятся поровну. Вот такие были 
тогда времена. Молодое поколение 
вряд ли сегодня это поймет…

Познавая специальность на практи-
ке, не забывал Анатолий и о теории. 
Много читал, беседовал с опытными 
специалистами. И все, что узнавал 
новое, проверял на деле. Основа-
тельная работа над собой принесла  
и желаемый результат. Вскоре ему 
был присвоен по специальности пя-
тый разряд. Причем все это время он  
не только добросовестно трудился, 
но и шаг за шагом завоевывал авто-
ритет среди товарищей. 

Общеизвестно, что о человеке в те 
времена судили не по словам, а по 
его деловым качествам, по тому, как 
он заботится о делах коллектива, от-
носится к людям. По всем этим по-
зициям комсомолец Соловьёв был 
в числе передовиков комбината.  
И в то же время не только трудовые 
ориентиры намечал себе передовой 
мастер. Взять, к примеру, повышение 
профессионального и общеобразо- Супруги Соловьёвы прожили в любви и согласии 56 лет



№ 8 (13108) 2 – 9 марта 2022 г. стр. 9ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "Карнавал" 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Порезанное кино" 16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 0+
17:05 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" 12+
18:55 Юбилейный концерт Олега Газ-
манова 12+
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети" 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 Д/ф "Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:25 Х/ф "Невезучая" 12+
07:05 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
14:30 Х/ф "Самая любимая" 12+
16:55 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Я всё начну сначала" 12+
01:30 Х/ф "Женщины" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:55, 06:45 Т/с "Вре-
менно недоступен" 16+
07:40 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
12+
09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 
16:00, 17:05, 18:05, 19:15, 20:20, 21:25 
Т/с "Большое небо" 12+
22:30, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с "Игра  
с огнем" 16+
02:10, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с "Мама 
в законе" 16+

НТВ 
05:40, 08:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+

20:00 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
02:25 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00 "Comedy 
Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Т/с "Однажды в России" 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "На острие" 12+
01:15 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:40, 
04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с "Бородач" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:10, 04:25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 03:40 
Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия  
0+
11:30 Зимние виды спорта. Обзор  
0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Сочи" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Рубин" (Казань) 0+
21:00, 03:45 "Громко" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. "Ноттингем Форест" - "Хад-
дерсфилд" 0+
01:55 "Наши иностранцы" 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Автодор" (Саратов) - ЦСКА 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Евдокия" 0+
08:00 Х/ф "Железная маска" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Иванова.  
Не унывай!" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует" 6+
13:35 Д/ф "Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину" 12+
14:45 "Женская логика. Нарочно  
не придумаешь!" 12+
15:50 Х/ф "Портрет второй жены"  
12+
18:00 Х/ф "Котейка 2" 12+
21:45 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
01:15 Х/ф "Парижские тайны" 6+
03:00 Х/ф "Черный тюльпан" 12+
04:45 "Москва резиновая" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
05:40 Х/ф "Библиотекарь 2: Возвра-
щение в копи царя Соломона" 16+
07:15 Х/ф "Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши" 16+
09:00 Х/ф "День Д" 16+
10:30 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
14:25 Х/ф "Призрак" 16+
16:45 Х/ф "Парень с нашего клад-
бища" 12+
18:30 Х/ф "Брат" 16+
20:30 Х/ф "Брат 2" 16+
23:05 Х/ф "Сёстры" 16+
00:50 Т/с "Кремень" 16+
04:10 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с "Бала-
бол" 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
01:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
02:55 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00, 08:15 Х/ф "Небесные ласточ-
ки" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:50 Т/с "Благословите женщину" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Невероятные приключения 
итальянцев в России" 0+
08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10:10 "Будьте счастливы всегда!" Празд-
ничный концерт в Кремле 12+
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Королева бензоколонки"  
0+
15:30 Праздничный концерт "Объяс-
нение в любви" 12+
17:05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:40 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
09:40, 11:30 Х/ф "Москва слезам  
не верит" 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф "Большой" 12+
17:00, 02:20 Х/ф "Служебный роман"  
0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Серебряные коньки"  
16+
00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+

5 КАНАЛ 
05:00, 03:15 Х/ф "Принцесса на бо-
бах" 12+
06:45, 01:50 Х/ф "Три орешка для Зо-
лушки" 0+
08:20 Х/ф "Морозко" 0+
09:55, 11:00, 12:00 Т/с "Каникулы стро-
гого режима" 12+
13:00 Х/ф "Классик" 16+
15:05, 16:30 Х/ф "Гений" 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 Т/с "Отпуск 
по ранению" 16+
22:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок"  
16+
00:00 Х/ф "Жги!" 12+

НТВ 
05:35 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" 16+
07:35, 08:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
22:10 "Все звезды для любимой". Празд-
ничный концерт 12+
00:20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03:30 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00 "Comedy 
Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Т/с "Однажды в России" 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 "Жен-
ский стендап" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
23:00 Х/ф "Холоп" 12+
01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:40, 04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 05:45, 
06:10, 06:35 Т/с "Бородач" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 04:30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:50 Специальный репортаж  
12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток" "Сибирь" (Ново-
сибирская область) - "Салават Юла-
ев" (Уфа) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" "Авангард" (Омск) -  
"Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои в UFC. Лучшее 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Интер" 
(Италия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Бавария" (Германия) - "Зальц-
бург" (Австрия) 0+
04:05 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Секрет неприступной кра-
савицы" 12+
07:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
08:50 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" 0+
10:35 Д/ф "Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ученица чародея" 12+
13:40 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
15:20 "Женщина в моей голове" 12+
16:25 Х/ф "Сказка о женской дружбе" 16+
18:05 Х/ф "Пианистка" 12+
21:35 "Песни нашего двора" 12+
22:40 Д/ф "Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай" 12+
23:25 Х/ф "Коснувшись сердца" 12+
02:35 Х/ф "Железная маска" 12+
04:40 "Женская логика. Вирус пози-
тива" 12+
05:30 "10 самых... Фобии звёзд" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
07:35 Х/ф "Джанго освобожденный" 16+
10:45 Х/ф "Заложница" 16+
12:35 Х/ф "Заложница 3" 16+
14:45 Х/ф "Заступник" 16+
16:55 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
19:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20:55 Х/ф "План побега" 16+
23:05 Х/ф "План побега 2" 18+
00:55 Х/ф "План побега 3" 18+
02:30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+
05:10 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" 0+
08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с "Красная 
королева" 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
22:10 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+

23:40 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" 6+
01:05 Х/ф "Корона российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
03:20 Х/ф "Сердца четырех" 0+
04:55 Т/с "Балабол" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Не факт!" 12+
06:25, 08:15 Х/ф "Трембита" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
00:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+

СТС 
06:00 "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+
08:25 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 12+
10:35 Х/ф "Шопоголик" 12+
12:40 Х/ф "Титаник" 12+
16:40 Х/ф "Малефисента" 12+
18:30 Х/ф "Малефисента. Владычи-
ца тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
23:35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
01:40 Х/ф "Маленькие женщины" 12+
03:55 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "История Золушки" 12+
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:30, 15:15, 
15:45, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:45, 
19:30, 20:00, 20:45, 21:15 Т/с "Любов-
ная магия" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Бессмертный. Роман-
тическое заклятие" 16+
01:15 Х/ф "Достать ножи" 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Бюро находок", "Василиса 
Микулишна"
07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20, 00:05 Х/ф "Летучая мышь"

12:35 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский край"
13:25 Х/ф "Всё, что смогу, спою...  
Андрей Миронов"
14:25 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
15:00 Д/с "Архи-важно. Арт-кластер 
"ГАММА". Москва"
15:30 Д/ф "Любовь и судьба"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:35 "Пешком..." Москва цирковая
18:05 Д/ф "Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии"
19:00 Х/ф "Неподдающиеся"
20:20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-
стралии
02:20 М/ф для взрослых "Мистер Пронь-
ка", "Сказка о глупом муже"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 0+
06:35, 05:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
08:35 Х/ф "Привидение" 16+
11:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
15:00 Х/ф "Как извести любовницу  
за 7 дней" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса из Горошино" 16+
22:55 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
00:55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
02:45 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Распрекрасный принц» 6+
07:30 «Опыты дилетанта» 12+
08:00 «Концерты Михаила Задорно-
го» 16+
09:50 «Двое под одним зонтом» 12+
11:20«Мадам Бовари» 12+
13:45 «Манекенщица» 16+
17:20 «О чем поют мужчины» 12+
19:00 «Месть от кутюр» 16+
21:00 «Париж! Париж!» 12+
23:00 «Свадебный подарок» 6+
00:20 Шоу "Я". Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 16+
01:45  «Ангел в сердце»(16+
05:20 «Моё родное» 12+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

13:15 Х/ф "Демидовы" 12+
16:35, 18:20 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 12+
01:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
03:35 Х/ф "Летучая мышь" 0+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гон-
ки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:15 М/ф "Смывайся!" 6+
09:55 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
11:45 М/ф "Angry Birds в кино 2" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:20 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:10 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Телохранитель" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Нэнси Дрю и потайная 
лестница" 12+
12:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
14:00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
16:15 Х/ф "Джентльмены" 18+
18:45 Х/ф "Агент 007. Казино Рояль"  
12+
21:45 Х/ф "Агент 007. Квант мило-
сердия" 16+
00:00 Х/ф "Ускорение" 16+
01:45 Х/ф "Красотка на всю голову"  
16+
03:15 Х/ф "Русалка в Париже" 16+
05:00 Т/с "Сны" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Это что за птица?", "Сказка 
о царе Салтане", "Аленький цветочек"
08:20 Х/ф "Настя"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20, 00:15 Х/ф "Благочестивая Марта"
12:35 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский край"
13:25 Д/ф "История снежного барса"
14:20 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"

15:30 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого
17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
19:25 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!"
20:05 "Признание в любви". Концерт 
группы "Кватро"
21:20 Д/ф "Мир, который построил 
Пьер Карден"
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Клуб "Шаболовка 37"
02:35 М/ф для взрослых "- Ишь ты, 
Масленица!", "В синем море, в белой 
пене...", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" 0+
07:05, 03:00 Х/ф "Приезжая" 12+
09:10 Х/ф "Между небом и землёй"  
12+
11:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
15:00 Х/ф "Не хочу тебя терять"  
16+
19:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
23:00 Х/ф "Привидение" 16+
01:30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
04:35 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:20 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" 0+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будьте готовы, Ваше высо-
чество!» 0+
07:10 Программа мультфильмов 6+
07:20 «Инстаграмщицы» 16+
08:25, 00:15 Шоу "Я". Юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова 16+
09:50 «Свадебный подарок» 6+
11:10 «Париж! Париж!» 12+
13:10 «Курт Сеит и Александра» 16+
17:20 «Концерты Михаила Задорно-
го» 16+
19:05 «Кондитер» 16+
20:10, 05:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Мадонна: Рождение леген-
ды» 16+
22:45 «Двое под одним зонтом» 12+
01:40 «Манекенщица» 16+
06:00 «Распрекрасный принц» 6+ 

● ВТОРНИК, 8 МАРТА 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Кто такой этот Кустурица?"  
16+

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 "Изве-
стия" 16+
05:25 Х/ф "Морозко" 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 Т/с "Каникулы 
строгого режима" 12+
10:00, 11:25, 13:25 Х/ф "Гений" 16+
13:40 Х/ф "Оружие" 16+ 
15:25 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:30, 04:05, 04:35 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно..." 12+

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 "Изве-
стия" 16+
05:25, 06:00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" 16+
06:45 Х/ф "Оружие" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с "Об-
мен" 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Отпуск  
по ранению" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:30, 04:05, 04:35 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"  
16+
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Любит не любит" 16+
00:40, 01:40, 02:30 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 Все  
на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Спринт 0+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
10:30 Смешанные единоборства. UFC. Кол-
би Ковингтон против Хорхе Масвидаля 16+
11:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Следж-хоккей. 1/4 финала 0+
13:35, 03:50 Специальный репортаж 12+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Швейцария 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Запад" ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Спортинг" 
(Португалия) 0+
04:05 "Человек из футбола" 12+
04:30 "Третий тайм" 12+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая гвардия" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ  
из Ступино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:25 "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. Но-
вая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 16+
00:40, 01:40, 02:30 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины 0+
06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55, 04:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+
11:30, 19:25 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Смешанные единоборства. ACA. Тони 
Джонсон против Салимгерея Расулова 16+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Норвегия 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Лейпциг" (Германия) - "Спартак" (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Галатасарай" 
(Турция) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия) 0+
03:50 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига" Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Краснодар) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

13:45, 05:20 "Мой герой. Сергей Лукья-
ненко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Страш-
но жить" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
01:35 Д/ф "Политические убийства" 16+
02:15 "Знак качества" 16+
04:40 Д/ф "Людмила Иванова. Не уны-
вай!" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости  
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "План побега" 16+

МИР 
05:00, 10:10, 04:55 Т/с "Балабол" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:15, 03:05 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 04:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 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 "Девушка спешит на свидание"  
0+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:30 Х/ф "Сверстницы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

08:45 Х/ф "Старая гвардия" 12+
10:40 Д/ф "Виктор Мережко. Здравствуй 
и прощай" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Мария Аронова"  
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Послание с того света" 16+
18:15 Т/с "Вопреки очевидному" 12+
22:35 "10 самых... Знаменитые двоечни-
ки" 16+
23:05 Д/ф "Назад в СССР. Ширпотреб  
и индпошив" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Девяностые. Бомба для "афган-
цев" 16+
01:35 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в за-
коне" 16+
02:15 Д/ф "Проклятие кремлевских жён"  
12+
04:40 Д/ф "Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "План побега 2" 18+
02:15 Х/ф "План побега 3" 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с "Балабол" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"  
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+
01:20 Т/с "Красная королева" 16+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Битва  
за Крым. Крах Готенланда" 16+
19:40 "Главный день. Московский меж-
дународный фестиваль мира-89 и Стас 
Намин" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни начальника уголов-
ного розыска" 12+
01:30 Х/ф "Женщин обижать не рекомен-
дуется" 12+
02:55 Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам 
"совершенно секретно" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС 
06:00 "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+
08:40 Х/ф "Турист" 16+
10:45 Х/ф "Посейдон" 12+
12:35 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабри-
ка" 12+
22:20 Х/ф "Дом странных детей мисс  
Перегрин" 16+
00:55 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 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, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:00 Т/с "Любовная магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Меркурий в опасности" 16+
01:30 Х/ф "Виселица" 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с "Дежурный 
ангел" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва старообрядческая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Мир, который построил Пьер 
Карден"
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 Т/с "Капитан Немо"

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:50, 14:05, 04:15 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Ульзана" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Битва  
за Крым. Крах Готенланда" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императора тайги" 0+
01:25 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
02:55 Х/ф "Просто Саша" 12+
04:05 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС 
06:00 "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+
09:40 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
12:10 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
01:05 Х/ф "Шпионский мост" 16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 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, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:00 Т/с "Любовная магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Война" 18+
01:15 Х/ф "В тихом омуте" 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с "Башня" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Шарманщик"
08:50, 15:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Николай Симонов"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня остается  
с человеком. Нежность"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:55 Цвет времени. Пабло Пикассо. "Де-
вочка на шаре"
14:05 Линия жизни. Владимир Маканин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
17:05, 01:45 Д/ф "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы"
18:00 Д/ф "Григ. Из времён Хольберга"
18:35, 00:50 Д/ф "Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Светящийся след"
21:30 Власть факта. "Венецианская  
республика"
23:10 Д/с "Запечатленное время. Мечта 
Саманты Смит"
02:40 Цвет времени

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Молодая жена" 12+
06:55, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
19:00 Х/ф "Уроки жизни и вождения"  
16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Игра с огнем» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 15:15, 17:00, 19:00 
23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Новости»  
6+
11:15 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
12:00 «Первый рейс к звёздам» 12+
13.15, 03.35 «День открытых дверей»  
12+
13:45 «Будьте готовы, Ваше высочество!» 0+
15:35, 04:00 «Люди РФ» 12+
16:05, 04:25 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
18:00, 02:40 «Ланцет» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:20 «Кризис Веры» 16+
23:40 «Месть от кутюр» 16+

12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
13:20 Д/ф "Архив особой важности"
14:05 Линия жизни. Александр Зацепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Курские кудесники"
17:00 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского
18:30 Д/с "Первые в мире. Ледокол  
Неганова"
18:45 Д/ф "В поисках Византии"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом 
не могут люди"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное время. ТУ-144. 
Стрела стратосферы"
00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Принцесса из Горошино" 16+
19:00 Х/ф "Чужое счастье" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Игра с огнем» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15, 17:15 «Мечтатели» 12+
12:00, 13.15 «Ангел в сердце» 16+
14:15 «Алексей Баталов. Он же Гога,  
он же Гоша» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
18:00, 02:40 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Двое под одним зонтом» 12+
23:40 «Стрингер» 18+
03.35 «День открытых дверей» 12+
04:00 «Люди РФ» 12+
04:25 «Без свидетелей» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

● СРЕДА, 9 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле Гойи" 16+
01:00 Д/ф "Лариса Голубкина. Прожить, 
понять..." 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Х/ф "Серебряные коньки" 16+
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 09:25, 09:40, 
10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 15:30, 16:40, 
17:45 Т/с "Большое небо" 12+
18:50, 19:45 Т/с "Условный мент 2" 16+
20:35, 21:30, 22:10, 23:00 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир" 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35 Т/с "Свои 2" 16+
04:15, 04:50 Т/с "Великолепная пятёрка" 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 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за на-
стоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+

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 Д/ф "Иммунитет. Идеальный телох-
ранитель" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+
00:05 Х/ф "Стендапер по жизни" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недосказанности" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+
01:10 Х/ф "Любить и верить" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30, 06:10, 06:45 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка" 16+
07:25, 08:15 Т/с "Великолепная пятёрка 4"  
16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир" 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с "Стажер" 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 21:05, 22:00, 
22:55 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Должок" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+

20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:10 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 "Их нравы" 0+
02:55 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 18:00, 19:00 "Однажды в Рос-
сии. 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. Но-
вая общага" 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, 04:30 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+
02:50, 03:45 "Импровизация" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+
06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости
06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 Все  
на Матч! 12+
07:15 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон 0+
10:20, 18:50 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
10:50 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
гомед Анкалаев против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса 16+
11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 0+
13:15, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:35 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финал 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции 0+
22:40 "Точная ставка" 16+
23:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фер-
нандес против Джона Линекера 16+
01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:05 "РецепТура" 0+
04:30 "Всё о главном" 12+

08:45 "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+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
10:55 Т/с "СашаТаня" 16+
11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 17:30, 
18:30 Т/с "Полицейский с Рублёвки" 16+
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:35 Х/ф "Грязные танцы" 12+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
10:00 Смешанные единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее 16+
12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
12:40 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км 0+
17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская  
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России  
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Урал" (Уфа) 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Анкалаева  
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 03:20 "Петровка, 38" 16+
08:35, 11:50 Х/ф "Котейка 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф "Пианистка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые" 12+
18:10 Х/ф "Охотница" 12+
20:05 Х/ф "Охотница 2" 12+
22:00 "В центре событий" 16++
23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Петровка, 38" 12+
02:25 "Женская логика. Нарочно не при-
думаешь!" 12+
03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 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 про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21:55 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23:45 Х/ф "Ничего хорошего в отеле "Эль 
Рояль" 18+
02:20 Х/ф "Пассажиры" 16+
03:45 Х/ф "Чёрный скорпион" 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с "Красная королева" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!"  
16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
17:25 Х/ф "Вий" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
23:25 Х/ф "Гараж" 0+
01:05 Х/ф "Лузер" 12+
02:55 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:05 Мультфильмы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Ученица чародея" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Сказка о женской дружбе" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 Д/ф "Евгений Матвеев. Любить  
и жить по-русски" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
13:05, 14:45 Х/ф "Танцы на песке" 16+
17:10 Х/ф "Танцы на углях" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 "Девяностые. Папы Карло шоу-биз-
неса" 16+
00:25 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
01:05 "Хватит слухов!" 16+
01:35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
02:15 Д/ф "Послание с того света" 16+
02:55 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
03:35 Д/ф "Интервью с вампиром" 16+
04:15 Д/ф "Пророки последних дней" 16+
04:55 Д/ф "Охота на ведьм" 16+
05:35 Д/ф "Проклятие кремлевских жён" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:45 Х/ф "Лохматый папа" 0+
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+
15:10 Д/п "Запрещенка: кто на ней делает 
деньги?" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные списки. Самые 
жуткие твари: как они попали в Россию?" 16+
17:15 Х/ф "Небоскрёб" 16+
19:10 Х/ф "Тор" 12+
21:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
23:30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:35 Х/ф "Циклоп" 16+
03:10 Х/ф "Черный скорпион 2: В эпицен-
тре взрыва" 16+
04:30 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:40 Х/ф "Гараж" 0+
08:30 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "Лютый" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
07:40, 09:20, 13:25, 14:10 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
08:55 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Жажда" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Ульзана" 0+
01:45 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 12+
02:55 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
04:15 Д/ф "Резидент Мария" 12+
05:00 Д/с "Москва фронту" 16+

СТС 
06:00 "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+
09:00 Х/ф "Напарник" 12+
10:45 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 12+
12:55 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
13:05, 19:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
00:45 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00 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, 15:45, 16:20, 16:55  
Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 21:15 Т/с "Бессмертный. Романти-
ческое заклятие" 16+
23:00 Х/ф "Город ангелов" 12+
01:15 Х/ф "Скорость: Автобус 657" 18+
02:45 Х/ф "Виселица" 18+
04:00, 04:45 "Дневник экстрасенса" 16+
05:30 Д/с "Городские легенды" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва златоглавая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф "В поисках Византии"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"

16:00, 19:00 Новости
20:35 Т/с "Лютый 2" 16+
04:00 Х/ф "Лузер" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "На златом крыльце сидели..." 6+
06:35, 08:15, 02:20 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Расстрел царской 
семьи. Судьбы палачей" 12+
11:40 Д/с "Война миров. Конница против 
танков" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Х/ф "Личный номер" 12+
16:20, 18:30 Х/ф "Ва-банк" 12+
18:15 "Задело!" 16+
19:00 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный удар" 12+
21:00 "Легендарные матчи. Хоккей.  
ОИ-1984. СССР-Чехословакия. 2:0. Решаю- 
щая игра" 12+
00:30 Х/ф "Василиса" 12+
03:50 Х/ф "Право на выстрел" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Девочка и медведь" 0+
06:35 М/ф "Волк и телёнок" 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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
12:30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
15:05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
16:55 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
18:45 М/ф "Рататуй" 0+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Дом странных детей мисс Пе-
регрин" 16+
01:40 Х/ф "Добро пожаловать в Zombilend" 
18+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф "Пэн: Путешествие в Нетлан-
дию" 6+
11:00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
13:00 Х/ф "Агент 007. Казино Рояль" 12+
16:00 Х/ф "Агент 007. Квант милосердия" 16+

08:50, 16:15 Т/с "Капитан Немо"
10:15 Х/ф "Неподдающиеся"
11:35 "Открытая книга"
12:05 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 "Кинескоп"
14:05 Линия жизни. Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. Карелия
15:35 "Энигма"
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр
18:10 "Хрустальной Турандот"
19:45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20:40 Х/ф "Отчий дом"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Идентификация"
02:00 Искатели. "Легенда о Старостине"
02:45 М/ф для взрослых "Парадоксы  
в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Уроки жизни и вождения" 16+
19:00 Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Игра с огнем» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15, 17:15 «Мечтатели» 12+
12:00, 13.15 «Ангел в сердце» 16+
14:15 «Моё родное» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Фантастическое путешествие» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
18:00, 02:40 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:20 «Рождество кота Боба» 12+
23:40 «Летнее время» 16+
01:30 «Люди РФ» 12+
03.35 «Алексей Баталов. Он же Гога,  
он же Гоша» 12+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Букашки 2» 0+

18:00 Х/ф "007: Координаты "Скайфолл" 16+
21:00 Х/ф "007: Спектр" 16+
00:00 Х/ф "Звездные войны" 16+
02:15 Х/ф "Нэнси Дрю и потайная лест-
ница" 12+
03:45 Х/ф "В тихом омуте" 18+
05:15 "Мистические истории" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-лягушка", "Дюймовочка"
08:15 Х/ф "Отчий дом"
09:55 "Передвижники. Генрих Семирадский"
10:25 Х/ф "Стюардесса"
11:05 Международный фестиваль "Цирк 
Будущего"
12:35 Человеческий фактор. "Да будет кедр!"
13:05 "Рассказы из русской истории. XVIII 
век"
14:05 Х/ф "Опасный поворот"
17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18:25 Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом 
не могут люди"
19:05 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
19:40 Д/ф "Божьей милостью певец"
20:35 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мужья и жёны"
00:45 Д/ф "Веселые каменки"
01:30 Искатели. "Мистический Даргавс"
02:15 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Прошу поверить мне на сло-
во" 12+
10:45, 03:40 Т/с "Пропавшая невеста" 16+
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:05 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Букашки 2» 0+
07:30 «Ловля леща на Дону» 12+
08:10 «Кондитер» 16+
09:20 «Кризис Веры» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Диана: История любви» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра» 16+
16:05 «Разведчики» 12+
17:25 «Концерты Михаила Задорного» 16+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Мария до Каллас» 16+
01:35 «Стрингер» 18+
03:30 «Опыты дилетанта» 12+
04:00 «Кондитер» 16+
06:00 «Воля вселенной» 12+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 12 МАРТА

● ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
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07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:15 М/ф "Миньоны" 6+
11:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:40 М/ф "Рататуй" 0+
18:55 М/ф "Зверополис" 6+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика" 12+
01:45 Х/ф "Напарник" 12+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Новый день" 12+
08:45, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с "Слепая" 16+
11:00 Х/ф "Звездные войны" 16+
13:30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
15:45 Х/ф "Скорость: Автобус 657" 18+
17:30 Х/ф "Война" 18+
19:45 Х/ф "Защитник" 16+
21:30 Х/ф "Красный дракон" 18+
00:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
02:00 Х/ф "Город ангелов" 12+
03:45 "Тайные знаки. Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия" 16+
04:30 "Тайные знаки. Апокалипсис. Вос-
стание машин" 16+ 
05:15 "Тайные знаки. Апокалипсис. Гло-
бальное потепление" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
07:45 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25, 00:05 Х/ф "Двенадцатая ночь"
11:55, 01:35 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:35 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Даниил Хармс"
13:05 "Рассказы из русской истории. XVIII век"
13:45 Игра в бисер. Василий Белов "Лад"
14:25 Торжественное открытие XV Зимне-
го международного фестиваля искусств  
в Сочи Юрия Башмета
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Арифмометр 
Однера"
17:25 "Пешком..." Театральная Москва 
Мейерхольда
17:50 Д/ф "Страсть уравновешенного че-
ловека"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:55 Балет "Золушка"
02:20 М/ф для взрослых "Кот в сапогах", 
"Знакомые картинки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:35 Т/с "Пропавшая невеста" 16+
06:35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
10:20 Х/ф "Чужое счастье" 12+
14:35 Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:40 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
03:30 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Воля вселенной» 12+
07:20 «Моё родное» 12+
08:00 «Концерты Михаила Задорного» 16+
09:40 «Разведчики» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Рождество кота Боба» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра»  
16+
19:15 «Инстаграмщицы» 16+
20:15, 05:10 «Среди олив» 16+
21:05 «Диана: История любви» 12+
23:00 «Голограмма для короля» 18+
00:40 «Концерт группы Би-2» 12+
02:00 «Летнее время» 16+
03:40 «Ловля леща на Дону» 12+
04:20 «Человек-невидимка» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:25 Д/ф "Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами..." 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со дня рож-
дения поэта Леонида Дербенева "Между 
прошлым и будущим" 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23:40 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из прошлого" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая мышь" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Альпинист" 16+

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

НТВ 
04:50 Х/ф "Когда я брошу пить..." 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
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных событиях" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Холостяк" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
14:45 Х/ф "Я худею" 16+
16:50 Х/ф "Стендап под прикрытием" 16+
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуиция" 16+
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 21:55, 
02:55 Новости
06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Открытая эстафета 0+
09:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный 
спринт. Смешанные команды. Финал 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч" Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый Уренгой) 0+
03:00 Акробатика. Чемпионат мира 0+
04:00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира 0+
05:00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Охотница" 12+
08:05 Х/ф "Охотница 2" 12+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:35, 04:50 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф "Ночной переезд" 12+
16:50 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
20:35 Х/ф "Сфинксы северных ворот" 12+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:35 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
03:40 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:40 Х/ф "47 ронинов" 12+
09:55 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 12+
12:00 Х/ф "Алиса в зазеркалье" 12+
14:05 Х/ф "Неуправляемый" 16+
16:05 Х/ф "Тор" 12+
18:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
20:25 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 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 Х/ф "Лузер" 12+
05:45 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Вий" 12+
08:55 Д/ф "Остров Таймыр" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Ночные ласточки" 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с "Лютый" 16+
04:40 Т/с "Лютый 2" 16+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф "Солдаты" 12+
06:50 Х/ф "Личный номер" 12+
09:00 Новости неделю 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №91" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Узники осо-
бого назначения. Операция "Агитация" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Нулевая мировая" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-разиня" 12+
01:40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03:10 Д/ф "Сквозной удар: Авиабаза осо-
бого назначения" 12+
03:55 Т/с "Жажда" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 0+
06:35 М/ф "Грибок-теремок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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 
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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 СЕБЕ 

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)

ПРОДАЮ:
►а/м «Рено-Сандеро-Степвей-2», 2019 г. в. Тел.: 8-911-755-65-78
►1-комнатную квартиру на Ленинградском шоссе, д. 73 (кирпичный дом, 1968 

года постройки, 1/2, S – 27,2 м2, кухня – 6,3 м2, газовая колонка, квартира тёплая, 
под окнами небольшой земельный участок, теплица, гараж). От собственника,  
без обременений, без перепланировки, с чистыми документами.  
Цена 1 500 000 рублей. Тел.: +7-931-596-29-50 (Макарий)

►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 кух-
ни и из комнаты, центральное водоснабжение, установлен бойлер, свежий 
косметический ремонт, развитая инфраструктура, всё в шаговой доступно-
сти). Прямая продажа, подходит под ипотеку, субсидии и маткапитал. Цена  
1 100 000 руб. Тел.: +7-921-647-31-61

►1-комнатную квартиру в Республике Крым, г. Армянск (5/9, S – 40,5 м2,  
с мебелью, стеклопакеты, балкон застеклён). Цена 1 500 000 руб. Тел.:  
8-981-816-68-65

►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж). Цена 800 000 руб. 
(торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90, 8-921-755-86-76 или обращаться по адресу:  
д. Шамокша, д. 6, кв. 13

►1/2 долю в 3-комнатной квартире (общая S – 56,4 м2). Цена 750 000 руб. (торг).  
Тел.: 8-911-935-80-18

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

►стенку (пр-во Германия, угловая, 8 секций, встроенные стол и стулья). Цена  
15 000 руб.; шкаф (импортный, 3-створчатый, полированный, деревянный). Цена 
7 000 руб.; стол письменный. Цена 3 000 руб.; полки книжные (застеклённые). 
Цена 1 000 руб./1 полка; кресло инвалидное (домашнее). Цена 4 000 руб.; 
кресло инвалидное (прогулочное, новое). Цена 15 000 руб. На всё торг уместен.  
Тел.: 8-905-280-95-80

►стиральную машину «Самсунг» (5,5 кг, б/у, в хорошем состоянии, 11 опций,  
1 000 оборотов/мин.). Цена 5 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-931-324-64-92

►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

КУПЛЮ: 
►1-комнатную благоустроенную квартиру в г. Лодейное Поле. Тел.: 8-981-816-68-65
►КУПЛЮ гараж в городе. Или СНИМУ. Тел.: 8-911-755-65-78
►медицинскую кровать с поручнями. Тел.: +7-903-094-82-07

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

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

СНИМУ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в с. Алёховщина (1 этаж). Тел.:  

8-950-038-65-65, 8-911-703-02-59

ОГРН 1034700567164

11 марта в 15 часов ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ РАЙПО 
проводит УЧАСТКОВОЕ СОБРАНИЕ ПАЙЩИКОВ 

по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 15.
При себе необходимо иметь паспорт и паевую книжку  

(в связи с коронавирусной инфекцией просим всех 
иметь защитную маску и перчатки).

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

В газете В газете 
«Лодейное Поле» «Лодейное Поле» 

частные частные 
объявления объявления 

некоммерческого некоммерческого 
характера характера 

публикуются публикуются 
БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.

Телефон: Телефон: 2-54-632-54-63

0+
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За уничтожение лесных насаждений – к ответственности
Лодейнопольской городской 

прокуратурой утверждено  
обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя, совер-
шившего повреждение лесных 
насаждений до степени пре-
кращения их роста в особо 
крупном размере.

В ходе следствия установлено, 
что в декабре 2020 года местный 
житель, находясь в нерестоохран-

ной полосе выделов № 13 и № 16 
квартала № 318 Свирского сельско-
го участкового лесничества Лодей-
нопольского лесничества, не имея 
разрешительных документов, для 
извлечения из земли найденного им 
лома черного металла при помощи 
экскаватора произвел незаконное вы-
капывание 104 растущих деревьев 
разных пород, в результате своих 
действий причинил лесному фон-
ду Российской Федерации в лице 
ЛОГКУ «Ленобллес» материальный 

ущерб в особо крупном размере 
на общую сумму 195 297 рублей.

В ходе предварительного расследо-
вания обвиняемый полностью воз-
местил причиненный в результате 
преступления материальный ущерб, 
способствовал его раскрытию.

Собранная и представленная ор-
ганом расследования совокупность 
доказательств оценена как доста-
точная для утверждения обвини-
тельного заключения и направления 
уголовного дела в суд. 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

  Транспортная компания «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ЛИДЕР № 1» 
 приглашает ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» 

  ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕСОВОЗАХ С ПОЛУПРИЦЕПОМ.
Возможна вахта.

   Телефон для связи: 8-921-382-17-33

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

К сведению жителей Лодейнопольского района
15 марта в 10.30 и 16 марта в 10.00 на заседаниях советов де-

путатов состоится отчет перед населением главы Лодейнополь-
ского муниципального района, Лодейнопольского городского 
поселения и главы Администрации Лодейнопольского муници-
пального района о проделанной работе за 2021 год.

Отчет будет транслироваться в группе Администрации в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Вопросы руководителям органов местного самоуправления  
можно направлять через официальный сайт Администрации  
в сети Интернет (главная страница – Контакты – написать письмо)  
(https://администрация-лодейноеполе.рф/Admin/Admin-Pismo/Letter.phpс) 
с пометкой в тексте «К отчету» или письменно по адресу: г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20 до 10 марта. В сообщении просим ука-
зывать фамилию, имя, отчество и контактные данные для направ-
ления письменного ответа, если ответ не будет дан в ходе отчета.

Администрация Лодейнопольского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве двадцать девятого (очередного) заседания 

совета депутатов Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва» от 18.02.2022 г. № 7-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области: 

1. Созвать двадцать девятое (очередное) заседание совета депутатов Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва 15 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. Отчет главы муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области о своей деятельности за 2021 год.

Баранов С.А. – глава Лодейнопольского муниципального района.
2. Отчет главы Администрации муниципального образования Лодейно-

польский муниципальный район Ленинградской области о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации за 2021 год.

Дмитренко И.А. – глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 01.03.2022 года разработать  

и представить на утверждение план основных мероприятий по подготовке 
и проведению очередного заседания совета депутатов Лодейнопольского 
муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О созыве двадцать восьмого (очередного) заседания 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва» от 18.02.2022 г. № 2-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского город-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области:

1. Созвать двадцать восьмое (очередное) заседание совета депутатов Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва 16.03.2022 года в 10.00 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 с повесткой дня: 

1. Отчет главы Лодейнопольского городского поселения о результатах 
своей деятельности за 2021 год.

Баранов С.А. – глава Лодейнопольского городского поселения.
2. Отчет главы Администрации Лодейнопольского муниципального райо-

на за 2021 год о результатах своей деятельности и деятельности Админи-
страции в части исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения Лодейнопольского городского поселения.

Дмитренко И.А. – глава Администрации 
Лодейнопольского муниципального района

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 01.03.2022 года разработать  

и представить на утверждение план основных мероприятий по подготовке 
и проведению очередного заседания совета депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

О порядке проведения 
публичных мероприятий

В статье 31 Конституции РФ закреплено право граждан РФ собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. В целях обеспече-
ния указанного права принят Федеральный закон от 19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В соответствии с положениями 
указанного закона необходимым 
условием для проведения публич-
ного мероприятия является реаль-
ная возможность обеспечения со-
блюдения общественного порядка 
и безопасности граждан во время 
его. При этом требования к обе-
спечению общественного порядка 
и безопасности адресуют как к ор-
ганам государственной власти, так 
и к организаторам и участникам 
публичного мероприятия.

Положения Федерального закона 
№ 54 раскрывают порядок уведом-
ления организатором публичного 
мероприятия органов государствен-
ной власти и (или) органов местного 
самоуправления о его проведении 
и порядок согласования времени 
и места проведения публичного 
мероприятия. Согласно ст. 7 Феде-
рального закона № 54 это уведом-
ление подается его организатором 
в письменной форме в орган испол-
нительной власти субъекта РФ или 
в орган местного самоуправления 
в срок не ранее 15 и не позднее  
10 дней до дня проведения пуб-
личного мероприятия.

В соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона № 54 организатор пу-
бличного мероприятия не вправе 
проводить его, если уведомление  
о проведении публичного мероприя- 
тия не было подано в срок либо 
если с органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом 
местного самоуправления не было 
согласовано изменение по их мо-
тивированному предложению ме-
ста и (или) времени проведения 
публичного мероприятия.

За нарушение порядка проведения 
публичных мероприятий преду-
смотрена административная и уго-
ловная ответственность.

Федеральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» опре-
делены порядок организации и про-

ведения публичного мероприятия, 
гарантии реализации гражданами 
права на его проведение.

Организатором публичного ме-
роприятия могут быть один или 
несколько граждан Российской Фе-
дерации, достигшие 18 лет – для 
демонстраций, шествий, пикети-
рований и 16 лет – для митингов 
и собраний.

Публичное мероприятие может 
проводиться в любых пригодных 
для целей мероприятия местах  
в случае, если его проведение  
не создает угрозы обрушения зда-
ний и сооружений или иной угрозы 
безопасности участников данного 
мероприятия.

Время его проведения – не ранее 
7 часов и не позднее 22 часов те-
кущего дня по местному времени,  
за исключением публичных меро-
приятий, посвященных памятным 
датам России, публичных меро-
приятий культурного содержания.

Нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования влечет 
административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкцио-
нированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пи-
кетировании, повлекших создание 
помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной инфра-
структуры, является администра-
тивным правонарушением, преду-
смотренным ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП 
РФ, и предусматривает наказание, 
в том числе в виде штрафа от 10 
до 20 тысяч рублей, обязательные 

работы на срок до 100 часов или 
административный арест сроком 
на 15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ преду-
смотрена ответственность за на-
рушение участником публичного 
мероприятия порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, которое 
может быть выражено в невыпол-
нении законных требований орга-
низатора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Лицу, совер-
шившему данное правонарушение, 
может быть назначено наказание  
в виде административного штрафа 
в размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей или обязательных работ на 
срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции установлена ответственность 
за неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикети-
рования. Неоднократность образует 
нарушение установленного порядка 
организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если 
лицо ранее привлекалось к адми-
нистративной ответственности  
за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз  
в течение 180 дней.

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере 
от 600 тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, 
либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправитель-
ных работ на срок от одного года  
до двух лет, либо принудительных 
работ на срок от пяти лет, либо ли-
шения свободы на тот же срок.

Об уплате налога с дохода от сдачи квартиры
В каких размерах могут упла-

чиваться налоги с дохода от 
сдачи квартиры в аренду? 

Наиболее удобным способом упла-
ты налога является регистрация  
в качестве самозанятого: 

▪ ставка налога составит 4% при 
сдаче жилья физическому лицу;

▪ 6% при сдаче жилья юридиче-
скому лицу или индивидуальному 
предпринимателю;

▪  на первоначальном этапе пре-
доставляется налоговый вычет  
в размере 10 тысяч рублей;

▪ при отсутствии дохода не надо 
уплачивать налог;

▪ нет налоговой отчетности. 
Также есть иные варианты:
▪ уплаты НДФЛ в размере 13%;
▪ в случае регистрации в каче-

стве индивидуального предприни-
мателя – налога на упрощенную 

систему налогообложения (6%  
с доходов или 15% с доходов  
за минусом расходов), а также 
уплаты налога при применении 
патентной системы налогообло-
жения, исходя из возможности 
дохода, размеры которого уста-
навливают субъекты РФ.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции     

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

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

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 марта.           
Через кредитные организации, с которыми отделением заклю-

чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, – 16 марта.          

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

Телефон Телефон 
отдела рекламы отдела рекламы 
редакции газеты редакции газеты 

«Лодейное Поле»: «Лодейное Поле»: 

2-54-63 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 
на которые не разграничена), к определенной категории» от 09.02.2022 года № 66

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года 
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесе-
ние земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» согласно 
приложению.

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

– от 29.03.2016 г. № 310 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опре-
деленной категории»;

– от 21.11.2018 г. № 1193 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 29.03.2016 г. № 310 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории»;

– от 12.04.2019 г. № 364 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 29.03.2016 г. № 310 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории».

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.10.2017 года № 1443 

«Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Лодейнопольского муниципального района» от 09.02.2022 года № 67

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 Ленин-
градской области от 30 октября 2017 года № 1443 «Об утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района» (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Лодей-
нопольского муниципального района» в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
– пункт 1.3 постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района от 21.05.2020 

года № 452 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муници-
пального района от 30.10.2017 года № 1443 «Об утверждении муниципальной программы «Сти-
мулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района»;

– пункты 1.1, 1.2, 1.4 постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района  
от 11.12.2020 года № 1170 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от района от 30.10.2017 года № 1443 «Об утверждении муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района»;

– пункт 1 постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2021 
года № 1229 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муници-
пального района от 30.10.2017 года № 1443 «Об утверждении муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности Лодейнопольского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации и имущественным отношениям Ковалева И.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

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 
в Лодейнопольском городском поселении»от 14.02.2022 года № 71

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации областных 
законов Ленинградской области от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области» и от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области», Администрация Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Лодейнополь-
ском городском поселении» согласно приложению.

2. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 09.02.2021 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проектов 
местных инициатив граждан в Лодейнопольском городском поселении» и от 09.02.2021 г. № 75 
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных предложений граждан 
на части территории г. Лодейное Поле» считать утратившими 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

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

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 18.02.2022 г. № 210
В соответствии со статьёй 22 Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет 
депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и на 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 Лодейнопольского муниципального района  

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 

«О бюджете Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 – 2024 годов» от 18.02.2022 г. № 140
В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 «О бюджете Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 363 381,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 373 541,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 10 159,9 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт «2» решения в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 188 233,7 
тысячи рублей и на 2024 год в сумме 222 401,2 тысячи рублей;

Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 1 495 977,0 тысячи рублей; 
– общий объем расходов – 1 523 548,5 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 27 571,5 тысячи рублей».
1.2. Пункт «2» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского муниципального района Ле-

нинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год в сумме 1 518 192,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме  
1 210 801,5 тысячи рублей; 

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 1 536 559,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12 804,2 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 1 229 745,5 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 26 791,2 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 18 367,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 18 944,0 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.7. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение № 8 решения «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение № 9 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10. В пункте «9» решения:
– цифры на 2022 год «29 939,4» заменить цифрами «29 727,0»;
– цифры на 2023 год «25 895,0» заменить цифрами «25 676,0». 
1.11. Приложение № 14 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плано-

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

и экономическому развитию.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации. 

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

Извещение № 5 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

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

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 044 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Яровщина, участок в районе д. 40 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 3 838 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Имоченицы, участок в районе д. 3 

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 01.04.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 197 566,6 тысячи руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 974,0 тысячи рублей, и на 2024 год  
в сумме 231 949,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 788,6 
тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 9 332,9 тысячи рублей  
и на 2024 год в сумме 9 548,5 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на 
плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.7. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.8. В пункте 10 решения цифры на 2022 год «1 000,0» заменить цифрами «530,2».
1.9. В пункте 12 решения цифры «8 159,9» заменить цифрами «8 435,9».
1.10. Приложение № 6 решения «Программа муниципальных заимствований Лодейнопольского 

городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение № 7 решения «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет средств местного бюджета Лодейнопольского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.12. В пункте «16» решения цифры «80 240,0» заменить цифрами «80 439,9»; цифры «35 194,8» 
заменить цифрами «78 342,4».

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам и сборам.

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении муниципальной программы Алеховщинского сельского поселения 

«Устойчивое общественное развитие в Алеховщинском сельском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 25.01.2022 г. № 07
В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областными законами от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с постановлением 
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодей-
нопрольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 26.11.2021 г.  
№ 232), Администрация Алеховщинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Алеховщин-
ском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
(приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное разви-
тие в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Алеховщинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Алеховщинского сельского поселения.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
на территории Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 31.01.2022 г. № 09
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», руководствуясь постановлениями Администрации Алеховщинского 
сельского поселения от 26 ноября 2021 года № 232 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского 
поселения», от 26 ноября 2021 года № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Алеховщинского сельского поселения», Администрация Алеховщинского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели  
в бюджете Алеховщинского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Алеховщинского сельского поселения.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 02.02.2022 г. № 11
В соответствии с Постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями от 26.11.2021 г. № 232), Администрация Алеховщин-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Алеховщинского сель-

ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Алеховщинского сельского поселения» от 02.02.2022 г. № 12
В соответствии с Постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями от 26.11.2021 г. № 232), в связи с уточнением сроков реализации про-
граммы, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Алеховщинского сельского поселения» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
Алеховщинского сельского поселения» от 02.02.2022 г. № 13

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» и обеспечения повышения безопасности дорожного движе-
ния на территории Алеховщинского сельского поселения и в соответствии с Постановлением 
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 26.11.2021 г. № 232), в связи с уточнением сроков реализации программы, Адми-
нистрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Алеховщинского сель-
ского поселения» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
 функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Алеховщинском сельском поселении» 

от 02.02.2022 г. № 14
В рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области» и в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями 
от 26.11.2021 г. № 232), в связи с уточнением сроков реализации программы, Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Але-
ховщинском сельском поселении» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  

на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении муниципальной программы Свирьстройского городского поселения 

«Устойчивое общественное развитие в Свирьстройском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 26.01.2022 года № 4
В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения  
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответ-
ствии с постановлениями Администрации Свирьстройского городского поселения от 30.11.2021 г. 
№ 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Свирьстройского городского поселения», от 26 октября 2021 года № 166 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Свирьстройского городского поселения», Администрация 
Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Свирьстрой-
ском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
(приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 
в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Свирь-
стройского городского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте: 
http://администрация-свирьстрой.рф.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения
(Окончание на стр. 18)



№ 8 (13108) 2 – 9 марта 2022 г. стр. 18 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

(Окончание. Начало на стр. 17)
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Свирьстройского городского поселения от 02.12.2015 г. № 189 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района» 
от 31.01.2022 г. № 6

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с постановлениями Администрации Свирьстройского городского поселения от 30.11.2021 г.  
№ 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области», от 26.10.2021 г. № 166 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации от 29.12.2013 г. № 178 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых  
к реализации муниципальных программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области», Администрация Свирьстройского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 02.12.2015 г. № 189 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

1.2. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Свирьстройском городском по-
селении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, главы Администрации Свирьстройского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление № 8 от 31.01.2020 г.
 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 31.01.2022 года № 7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии постановлениями 
Администрации Свирьстройского городского поселения от 30.11.2021 г. № 181 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Свирьстрой-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», 
от 26.10.2021 г. № 166 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации  
от 29.12.2013 г. № 178 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муни-
ципальных программ Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Свирьстройского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 31.01.2020 г.  
№ 8 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Свирьстрой-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Свирьстройского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте: 
http://администрация-свирьстрой.рф.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Свирьстройском городском поселении» 

от 31.01.2022 г. № 8
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 400 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской обла-
сти», в соответствии с постановлениями Администрации Свирьстройского городского поселения  
от 30.11.2021 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Свирьстройского городского поселения», от 26 октября 2021 
года № 166 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Свирьстройского городского 
поселения», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования  
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  
в Свирьстройском городском поселении» и изложить муниципальную программу в новой редакции.

2. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 30.12.2021 года № 199 о внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Свирьстройском 
городском поселении» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сай-

те: http://администрация-свирьстрой.рф.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Свирьстройского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 31.01.2022 г. № 9

В соответствии с постановлениями Администрации Свирьстройского городского поселения  
от 30.11.2021 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Свирьстройского городского поселения», от 26 октября 2021 года  
№ 166 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Свирьстройского городского поселе-
ния», Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района от 30.12.2021 г. № 201 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте: 
http://администрация-свирьстрой.рф.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Свирь-

стройского городского поселения.

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 5   

– Милый, а ты не забыл, что 
скоро женский праздник?

– Люся, 8 Марта – женский 
праздник, и не надо впутывать 
мужчин!

*   *   *
– Милый, какой дорогой пода-

рок, спасибо! Откуда у тебя столь-
ко денег?

– Я продал все носки, которые мне 
подарили на 23 февраля...

*   *   *
Аукнешь двадцать третьего, от-

кликнется восьмое...
*   *   *

– Абрам, ты что обнаглел, что это 
за подарок?!

– Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 фев- 
раля заштопала мне носки и ска-
зала, шо они как новые. Сегодня  
я тебе наточил ножи, и они тоже 
как только из магазина.

*   *   *
Женщина подарила тебе носки  

и пену для бритья? Отомсти ей – 
подари напольные весы!

*   *   *
Сейчас пучок зелёного лука стоит 

столько, что с ним будет не стыд-
но прийти к девушке на 8 Марта.

*   *   *
Да хорошая жена 8 Марта, пока 

ты спишь, и за цветами сбегает, 
и стол накроет, и кофе в постель 
принесёт.

*   *   *
Давно пора бы объявить 8 Марта 

Днём флориста!

*   *   *
Если видите девушку с цвета-

ми – можете смело знакомиться, 
ведь цветы у неё от того, что её 
поздравили на работе с 8 Марта. 
Значит, у неё есть работа, и она 
может Вас содержать.

*   *   *
Всё-таки хорошо, когда дома 

что-то ломается в феврале.  
Не надо думать о подарке  
на 8 Марта.

*   *   *
Маленькие хитрости: если 8 Мар-

та вам подарили не то, о чем вы 
мечтали, значит, в следующий раз 
мечтать надо гораздо громче!

*   *   *
Устраиваясь 10 месяцев назад  

в магазин, где работали 11 женщин, 
я, честно говоря, про 8 Марта тогда 
и не думал…

*   *   *
– Дорогой, а что ты мне подаришь 

на 8 Марта?
– Ну, что-нибудь такое, чтобы 

было от души!
– Нет, лучше бы от Версаче!

*   *   *
– Дорогой, ты купил мне на 8 Мар-

та подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне, 

я о таком спиннинге давно мечтал.
*   *   *

Один мужчина говорит другому:
– Вот, дрель сломал! Придёт-

ся жене на 8 Марта новую по-
купать…

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах:

«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 
«Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 

«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной – ИП Семёнова О.В. 

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

«Продуктоша» 
(ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат)
и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

Сломалась дрель. Теперь придётся на 8 Марта 
покупать жене новую.

*   *   *
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Военнослужащих поздравили  
на ледовой арене

Физкультурно-оздоровитель-
ный праздник 23 февраля,  
в День защитника Отечества, 
впервые провели на ледовой 
арене «Форвард» для воен-
нослужащих срочной служ-
бы радиолокационной роты  
в г. Лодейное Поле. Для них 
в этот день с утра было ор-
ганизовано массовое катание  
на коньках.

Инициатором такого необычного 
мероприятия, ставшего подарком 
парням к празднику, стал военком 
Подпорожского и Лодейнопольского 
районов Александр Трошков. Его 
предложение поддержал командир 
роты Сергей Адиков, а помог его 
реализовать отдел по культуре, мо-
лодежной политике и спорту рай-
онной администрации.

– Ребята сначала хотели покататься 
на лыжах, но на лыжной базе сегод-
ня проходят соревнования, поэто-
му мы пригласили их на ледовую 
арену, – сказал и. о. руководителя 
отдела Сергей Черенков. – Они  
с утра приехали сюда со своим коман-
диром, мы выделили им раздевалку. 
И вот в течение часа, пока здесь не 
начались соревнования, у них есть 
возможность «погонять» на коньках. 
Я думаю, они довольны, катаются  
с удовольствием, в праздник отвлек-
лись немного от своих армейских 
будней. Конечно, можно было бы 
организовать хоккейную команду  
из числа военнослужащих этой роты, 
чтобы она участвовала в первенстве 
района, но ребята служат только один 
год, и за это время просто не успеют 
набраться игрового опыта.

А затем здесь же, на ледовой аре-
не, было объявлено торжественное 
построение. С праздником военно-
служащих поздравил глава Лодей-
нопольского района Сергей Баранов. 
Он выразил слова благодарности 
личному составу роты и всем, кто 
стоит на защите рубежей нашей 
страны, пожелал им благополучия 
и мирного неба над головой. «Се-
годня мы гордимся нашей армией  
и ее главнокомандующим, который 
в непростых условиях принял очень 
важное решение в отношении рос-
сиян, проживающих в Донецкой  
и Луганской народных республиках, 
потому что Россия своих не броса-
ет, – сказал Сергей Анатольевич. –  
И мы уверены, что Вооруженные 
Силы России сделают все, чтобы 
отстоять честь, свободу и независи-
мость нашего государства».

Затем Сергей Баранов выполнил 
почетную миссию – вручил грамоту 
главы района командиру отдельной 
радиолокационной роты в г. Лодей-
ное Поле капитану Сергею Адикову 
за активное участие в обществен-
но-политической жизни района, па-
триотическое воспитание молодежи  
и в связи с празднованием Дня за-
щитника Отечества.

Как сказал военком Александр 
Трошков, в настоящее время сроч-
ную службу в рядах Вооруженных 
Сил проходят около 60 жителей Ло-
дейнопольского и Подпорожского 
районов. Они служат в Московской 
области, в Мурманске, Северодвин-

ске, Калининграде, Нижнем Новго-
роде и других городах Северо-За-
падного региона России. Нареканий  
от командования воинских частей  
на наших земляков нет, все ребята 
исполнительные, служат хорошо. 
А с 1 апреля в стране стартует ве-
сенний призыв, к которому уже на-
чалась подготовка. 

В отдельной радиолокационной 
роте в нашем городе сейчас прохо-
дят службу 23 военнослужащих, кото-
рые были призваны из разных регио-
нов России. Своими впечатлениями  
от армейской службы и проведенного 
на ледовой арене мероприятия поде-

лился один из них – Исрефил Исаков:
– Я родился в Дагестане, но по-

том наша семья переехала в Санкт-
Петеребург, когда мне было три года. 
Там я закончил школу и был призван 
в армию, попал служить в Лодейное 
Поле. Служба здесь проходит отлич-
но, все мои ожидания оправдались. 
Родители сюда приезжали. Личный 
состав у нас дружный, ребята под-
держивают друг друга. Будем с ними 
и потом на связи, собираемся друг  
к другу в гости. Условия для службы 
здесь хорошие, огромное спасибо 
нашему командиру и офицерско-
му составу. Я рад, что попал в эту 

роту. Хочется от всех наших ребят 
поблагодарить руководство района 
и военкомата за предоставленную 
нам возможность покататься на конь-
ках. Это было для нас очень непри-
вычно, потому что мы все время 
находимся в расположении роты,  
и каждый занимается своими обя-
занностями. А здесь мы получили 
заряд бодрости, какие-то другие эмо-
ции, отвлеклись от службы. Я во-
обще дружу со спортом, и до армии  
занимался боевыми искусствами. 
А после службы, которая уже ско-
ро заканчивается, решил поступать  
в университет МВД РФ, хочу связать 

свою жизнь с правоохранительной 
деятельностью и заниматься охра-
ной общественного порядка и обе-
спечением безопасности жителей.

И напоследок мы задали Исрефилу 
Исакову вопрос: кого, по его мнению, 
можно назвать настоящим защитни-
ком Отечества. На что он ответил: 
«Это тот, кто готов в любую мину-
ту проявить мужество, храбрость, 
отдать воинский долг своей Роди-
не, защитив не только свою семью,  
но и своих соотечественников» 

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА 

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Сергей Черенков, Алексей Костяков, Сергей Баранов, Александр Трошков, Сергей Адиков Исрефил Исаков
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Погода в Лодейном Поле с 4 по 10 марта   
Пятница
4 марта

Суббота 
5 марта 

Воскресенье 
6 марта

Понедельник
7 марта 

Вторник 
8 марта

Среда 
9 марта

Четверг 
10 марта

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

760

-2

16:00

763

+1

04:00

765

-6

16:00

766 

-3  

04:00

761

-9

16:00

757 

-4 

04:00

757

-6

16:00

761

-6

04:00

769

-13

16:00

775

-10

04:00

779

-16

16:00

781 

-9 

04:00

782

-18

16:00

782

-7  

● ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ

 

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

ТЕАТР
Спектакли

«Мымрёнок и Чудо в перьях» (0+) 6 марта в 13:00
«Загадочная натура» (16+) 7 марта в 15:00

«Если ты уйдешь» (16+) 8 марта в 15:00

КИНО
«Кролецып и хомяк тьмы» 3D (6+) 3, 4, 5, 9 марта в 13:55
«Лунные приключения» 2D (6+) 3, 4, 5, 6, 9 марта в 15:35

«Мистер Нокаут» 2D (12+) 3, 4 марта в 19:05; 5, 6, 9 в 17:10
«Лулу и Бриггс» 2D (12+)

3, 4 марта в 17:10, 21:15; 5 – 9 марта в 21:15
«Хочу замуж» 2D (12+) 5 – 9 марта в 19:20
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 

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

АФИША

С 3 по 9 марта

●●  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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Телефон 
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рекламы  
редакции 

газеты 
«Лодейное 

Поле»: 
2-54-63.  НОВИНКИ СЕЗОНА "ВЕСНА 2022"НОВИНКИ СЕЗОНА "ВЕСНА 2022"

НА ЗИМНИЕ МОДЕЛИ – СКИДКИ!НА ЗИМНИЕ МОДЕЛИ – СКИДКИ! 
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! В пятницу, В пятницу, 11 марта, 11 марта, на территории рынка на территории рынка 
          на ул. Володарского г. Лодейное Поле          на ул. Володарского г. Лодейное Поле
и в воскресенье, и в воскресенье, 13 марта13 марта, на территории с. Алёховщина, на территории с. Алёховщина
с 8.00 до 13.00 с 8.00 до 13.00 РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯРАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  
         от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)         от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново) 
●●Комплект 1,5 сп. бязь лайт– от 550 руб.Комплект 1,5 сп. бязь лайт– от 550 руб.
●●Комплект 1,5 сп. бязь – от 800 руб.Комплект 1,5 сп. бязь – от 800 руб.
●●Комплект 1,5 сп. поплин – от 980 руб.Комплект 1,5 сп. поплин – от 980 руб.
●●Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
●●Пододеяльник 1,5 сп. бязь – от 420 руб.Пододеяльник 1,5 сп. бязь – от 420 руб.
●●Простыня 1,5 сп. бязь – от 210 руб.Простыня 1,5 сп. бязь – от 210 руб.
●●Простыня 1,5 сп. поплин – от 250 руб.Простыня 1,5 сп. поплин – от 250 руб.

●●Простыня 2,0 сп. бязь гост – от 300 руб.Простыня 2,0 сп. бязь гост – от 300 руб.
●●Наволочки 70/70 бязь – от 100 руб.Наволочки 70/70 бязь – от 100 руб.
●●Наволочки 70/70 бязь гост – от 120 руб.Наволочки 70/70 бязь гост – от 120 руб.
●●Наволочки 50*70, 60*60 – от 80 руб.Наволочки 50*70, 60*60 – от 80 руб.
●●Подушки – от 350 руб.Подушки – от 350 руб.
●●Одеяла – от 400 руб.Одеяла – от 400 руб.
●●Полотенце вафельное – от 35 руб. Полотенце вафельное – от 35 руб. 

ТОЛЬКО 

ТОЛЬКО 
100% 

100% 
ХЛОПОК!

ХЛОПОК!
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●●Полотенца махровые гост маленькое/среднее/банное – от 100 руб./от 150 руб./от 350 руб. Полотенца махровые гост маленькое/среднее/банное – от 100 руб./от 150 руб./от 350 руб. 

Уважаемые коллеги! Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с праздником весны – 

8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 

день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весен-день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весен-
них цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. них цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоровья, новых профессиональных побед, Желаем вам доброго здоровья, новых профессиональных побед, 
искренней любви и поддержки близких.искренней любви и поддержки близких.

Отдел образования, Отдел образования, 
Территориальная организация Территориальная организация 

Общероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образования

Уважаемых ветеранов печати
Валентину Ивановну Яфанову, 
Тамару Дмитриевну Шабарину, 

а также милых дам – наших внештатных авторов, коллег 
и читательниц газеты поздравляем с праздником 8 Марта!

Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»

С Международным женским днёмС Международным женским днём
И с праздником весны прекрасным!И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят домПусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье, любовь и счастье!Здоровье, любовь и счастье!

Как распускаются цветы,Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,Мечты пусть в сердце расцветают,
Всё исполняется всегда,Всё исполняется всегда,
Что только женщина желает!Что только женщина желает!

Своих не бросаем!
В связи с последними собы-

тиями в ДНР и ЛНР жители 
Ленинградской области объе-
динились под девизом «Своих 
не бросаем!». По инициативе 
губернатора региона, секретаря 
партии «Единая Россия» Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко на её территории 
с 20 февраля был организован 
сбор гуманитарной помощи 
для жителей этих республик, 
которые вынуждены были по-
кинуть свои дома и приехать 
на территорию России.

«Ленинградская область не может 
остаться в стороне, и мы окажем 
всевозможную поддержку каждому 
мирному жителю в такой тяжёлый 
для них период. С 20 февраля мы 
проводим общеобластную акцию 
«Защитим свое Отечество» по сбо-
ру гуманитарной помощи. Уверена, 
что жители Ленинградской области 
откликнутся и соберут все необхо-
димое. Пункты сбора будут органи-
зованы в местных отделениях пар-

тии», – отметила вице-губернатор  
по внутренней политике, заместитель 
секретаря партии «Единая Россия» 
47-го региона Анна Данилюк.

Жители Лодейнопольского района 
в течение трех дней, с 21 по 23 фев-
раля, приносили гуманитарную по-
мощь в пункт сбора, который был 
расположен по адресу: пр. Ленина,  
д. 16. Сюда приходили семьями, мамы 
с детьми, пожилые люди, молодежь, 
предприниматели, представители 
общественности и другие неравно-
душные горожане.

Во всех поселениях района пред-
ставителями администрации также 
был организован сбор гуманитарной 
помощи, которую потом привозили на 
сортировку в основной пункт сбора 
в г. Лодейное Поле. Люди приносили 
много детских вещей, одежду, книги, 
игрушки, различные игры, памперсы, 
пеленки, средства личной гигиены, 
обувь, продукты питания, полотенца, 
постельное белье, одеяла, подушки, 
пледы и многое другое из перечня 
товаров первой необходимости.

Неожиданная активность жителей 
наблюдалась на протяжении всего 
времени работы пункта сбора, при-

чем непрерывно. В самом пункте 
помогали принимать гуманитар-
ную помощь, сортировать, упако-
вывать вещи сотрудники районной 
администрации, активисты и во-
лонтеры «Единой России», пред-
ставители Женсовета. 23 февраля,  
в выходной день, на пункт сбора 
пришли помочь одиннадцатиклас-
сники городской школы № 3 и сту-
денты Лодейнопольского техникума 
промышленных технологий. Они 
помогали сортировать и упаковы-
вать вещи.

Утром 24 февраля больше тонны 
гуманитарной помощи, собранной 
лодейнопольцами, было доставлено 
в централизованный пункт сбора  
в Санкт-Петербурге. На следующий 
день её первая партия была отправ-
лена для жителей Донбасса.

Администрация района, совет де-
путатов, Лодейнопольское местное 
отделение партии «Единая Россия» 
благодарят всех жителей района, кто 
не остался в стороне от беды наших 
соотечественников и помогал в сборе 
и отправке гуманитарной помощи.

Светлана ИЛЬИНА 
ФОТО Марии ХАЛЛИЕВОЙ

Совет ветеранов Совет ветеранов 
Лодейнопольского железнодорожного узла Лодейнопольского железнодорожного узла 
поздравляет всех женщин с праздником – поздравляет всех женщин с праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!Международным женским днём 8 Марта!

Желает побольше нежности и чистоты, чтобы в душе всегда была Желает побольше нежности и чистоты, чтобы в душе всегда была 
теплота. Весеннего настроения, яркого солнышка и побольше цветов!теплота. Весеннего настроения, яркого солнышка и побольше цветов!

газета-лп.рф.

Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте нашей газеты:

 7 марта в ДК с. Алёховщина, 
10 марта в ДК п. Свирьстрой

с 10 до 15 часов
ПАЛЬТОПАЛЬТО  (пр-во Москва, Санкт-Петербург).(пр-во Москва, Санкт-Петербург).

В ассортименте демисезонные, зимние и болоньевые пальто, В ассортименте демисезонные, зимние и болоньевые пальто, 
джинсовые куртки (размер 48 – 66). джинсовые куртки (размер 48 – 66). 

ЕВРООБУВЬЕВРООБУВЬ  из натуральной кожи из натуральной кожи 
(пр-во Польша, Германия). (пр-во Польша, Германия). 

Мужская и женская коллекции. Мужская и женская коллекции. 

О
ГР

Н
И

П
 3

04
76

08
14

80
00

22
   


