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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 15 марта15 марта –  – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Уважаемого главного редактора Уважаемого главного редактора 
редакции газеты редакции газеты 
«Лодейное Поле» «Лодейное Поле» 

Ларису Николаевну ШМЫРИНУ Ларису Николаевну ШМЫРИНУ 
всем нашим дружным всем нашим дружным 

коллективом коллективом 
искренне поздравляем искренне поздравляем 

со светлым, замечательным со светлым, замечательным 
юбилейным днём рождения! юбилейным днём рождения! 

Желаем Вам больших успехов,  Желаем Вам больших успехов,  
постоянной удачи, везения, хороше-постоянной удачи, везения, хороше-
го здоровья и бесконечного счастья го здоровья и бесконечного счастья 
в жизни. Пусть любимая работа Вам в жизни. Пусть любимая работа Вам 
всегда приносит радость и удоволь-всегда приносит радость и удоволь-

ствие. Ваши профессиональные зна-ствие. Ваши профессиональные зна-
ния, большой опыт, мудрое, чуткое ния, большой опыт, мудрое, чуткое 

руководство и новые полезные идеи руководство и новые полезные идеи 
позволяют достигать нам в нашей  позволяют достигать нам в нашей  
совместной деятельности высоких  совместной деятельности высоких  

результатов. Пусть Вас всегда  результатов. Пусть Вас всегда  
по достоинству ценят и уважают.  по достоинству ценят и уважают.  

Желаем Вам бодрого настроения,  Желаем Вам бодрого настроения,  
оптимизма, достойного благополучия!оптимизма, достойного благополучия!

С уважением, С уважением, 
коллектив редакции газеты коллектив редакции газеты 

«Лодейное Поле»«Лодейное Поле»

Традиционные праздники проводов зимы и встречи весны прошли 6 марта, 
в Прощеное воскресенье, в населённых пунктах Лодейнопольского района.

Разгуляйся, народ, Разгуляйся, народ, 
Масленица идёт!Масленица идёт!

Центральным местом Масленичных гуляний стала городская 
площадь, где собрались лодейнопольцы от мала до велика. 
Для них были организованы веселые игры и забавы, выступа-
ли коллективы и солисты Дома народного творчества имени 
Ю.П.Захарова, работали торговые ряды.

Здесь же были подведены итоги конкурса ««Сударыня Мас-
леница – 2022»», участники которого изготовили символ этого 
праздника и презентовали его на выставке. 

И, конечно, завершились гуляния сожжением чучела Масленицы, 
вместе с которым, по поверью, сжигаются все беды и невзгоды.

ЦЕЛЬ ПОРАЗИЛ – 
И ДАЛЬШЕ В ПУТЬ!
В Алёховщине прошли XII районные 
соревнования по зимнему биатлону.    

стр. 19

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ
Эту тему обсудили на заседании 
районной КЧС.       

стр. 3

О ЛЮБВИ И ТЕАТРЕ
Расскажем о семейной 
актёрской паре: 
Артёме Калинине и Сусанне Оганисян.    

стр. 6 – 7

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
ЗА 2021 ГОД
Информация к ежегодному отчёту 
главы администрации района.    

стр. 4 – 5

Фото Александра КОСТИНАФото Александра КОСТИНА

Галину Ивановну ПОТАПОВУ
 поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, 

благополучия.
Члены общества «Дети войны»

СКОРОСТЬ – 
НЕ ГЛАВНОЕ!
В городе прошла акция 
по профилактике детского травматизма.   

стр. 2
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Воспитывает в детях 
доброту и трудолюбие
Так сложилось за многие годы, что случайных людей в кол-

лективе Свирьстройского ресурсного центра не было и нет 
сегодня. Без малого тридцать лет работает в нашем учреж-
дении воспитатель Тамара ГОГОЛЕВА.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● АКЦИЯ ● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Работая в группе, где воспитыва-
ются и проживают по семейному 
типу дети разного возраста, Тамара 
Георгиевна умеет найти подход  
к каждому с учетом их возраст-
ных и личностных особенно-
стей. В своей каждодневной 
работе она планирует и орга-
низует жизнедеятельность 
воспитанников, проводит 
системную работу, обеспе-
чивающую создание ус-
ловий для успешной со-
циальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. При этом уделяет 
большое внимание их подго-
товке к самостоятельной жизни, 
формированию социально-быто-
вых навыков, которые обязательно 
пригодятся во взрослой жизни: это 
бережливость, создание чистоты  
и уюта в доме, приготовление блюд 
из самых доступных продуктов и т. д. 

Каждому воспитаннику Тамара 
Георгиевна отдает частичку своего 
доброго сердца, учит жить чест-
но, справедливо относиться друг  
к другу и добросовестно трудиться, 
ведь без этого невозможно достичь 
благополучия в жизни.

Главное увлечение Тамары Геор-
гиевны – садоводство и комнатное 
цветоводство. Она проводит занятия 
и мастер-классы для детей, охотно 
делится секретами домоводства. 
Каждую весну на подоконнике  
в группе, где она работает, под-
растает рассада летних цветов, 
чтобы потом украсить клумбы  
на территории ресурсного центра.  
Под её руководством ребята трудятся  
и на грядках на небольшом огороде, 
где выращивают зелень и кабачки 
для общего стола.

Вместе с детьми Тамара Георги-
евна и ягод наберет, и ароматное 
варенье сварит. Затем все вместе 
они напекут сладких булочек или 
блинов, чтобы попить чаю и по-
радовать гостей.

Многие её выпускники помнят 
мудрые советы своего воспитате-
ля, её доброту и заботливое сердце. 
Сама она говорит, что дети – как 
цветы, и чтобы они росли хорошо 
и красиво, им необходимы добрая 
забота, нежная ласка и искренняя 
любовь.

В эти мартовские дни Тама-
ра Гоголева отмечает юбилей-
ный день рождения. Желаем 
нашей коллеге и наставнику 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и весеннего настроения 
в любое время года.

Коллектив Свирьстройского 
ресурсного центра

Поисковики создают музей боевой славы
В Лодейнопольской школе  

№ 1 силами поисковиков отря-
да «Переправа» оформляется 
школьный музей боевой славы 
«Навечно память сохраним».

Музей представляет собой два 
больших зала. Первый посвящен 
героической обороне Лодейного 
Поля. В нём поисковиками вы-
ставлена экспозиция артефактов 
с полевых экспедиций: именные 
и личные вещи солдат-красноар-
мейцев. Здесь также установлен 
макет плавающего танка «Т-28» 
в натуральную величину и разме-
щены манекены в форме бойцов 
Красной армии и флота 1941 – 
1944 годов.

Второй зал посвящен 177-му ис-
требительному авиаполку, кото-
рый ранее базировался в Лодейном 
Поле. В нем поисковики разместили 
модели самолетов, которые были  
в авиаполку с 1941-го по 2014 год. 
Их собрал и передал в дар школь-
ному музею житель города Лодей-
ное Поле Андрей Гунин.

Скорость – не главное!
С 17 по 24 февраля на территории Ленинградской 

области проводилась региональная акция, направлен-
ная на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма «Скорость – не главное!». Одной  
из её задач является привлечение внимания обще-
ственности и водителей к проблеме безопасности детей  
на дорогах. 

В рамках этой акции воспитанники городских детских 
садов «Улыбка» и «Катюша» совместно с воспитателя-
ми, родителями, инспекторами ОГИБДД ОМВД России  
по Лодейнопольскому району изготовили брелоки в виде 
домиков, как символ того, что в жизни главное – не скорость,  
а дом, в котором тебя ждут.

Юные пешеходы совместно с инспекторами вышли  
на улицы города, где с детьми были проведены профилак-
тические беседы о том, как важно знать и соблюдать прави-
ла дорожного движения, так как это помогает обезопасить 
свою жизнь и не мешать движению транспорта.

Затем инспектор ДПС останавливал автомобили, а дети 
вручали водителям изготовленные ими брелоки-домики, 
как напоминание о том, чтобы каждый водитель должен 
соблюдать скоростной режим, чтобы избегать аварийных 
ситуаций.

Сергей ПЕТУХОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Лодейнопольскому району

Поисковики не хотят останавли-
ваться на достигнутом. Они об-
ращаются к местными жителям  
с просьбой, ведь многие офице-
ры и прапорщики, служившие  
в нашем легендарном полку, так  
и остались жить в Лодейном Поле. 
Поисковики с благодарностью при-
мут и разместят в музее предметы 
форменного обмундирования, до-

кументы, грамоты, сувениры пол-
ка, награды (все переданные вещи  
и предметы будут подписаны –  
от кого и кем переданы).

По данному вопросу можно обра-
щаться к руководителю поискового 
отряда «Переправа» Дмитрию Ры-
полову (телефон: 8-931-227-02-23).

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Александра КОСТИНА

В районе выбрали 
лучших математиков 

1 марта, в первый весенний 
день, в Рассветовской школе 
на 4-й районный математи-
ческий турнир «Шаг в мате-
матику» собрались 6 команд 
обучающихся 6 – 8 классов: 
«Максимум» (Алеховщин-
ская школа), «Мыслители» 
(городская школа № 3), «Рас-
свет» (Рассветовская школа), 
«Константа» (городская школа  
№ 2), «Оптимисты» (Янег-
ская школа), «Дважды – два»  
(городская школа № 1).

Турнир проходил в четыре эта-
па: «Разминка», «Решение задач», 
«Математический бой», «В гонке 
за лидером». Оценивало каждый 
из них профессиональное жюри, 
в состав которого вошли учителя 
математики. Команды отвечали на 
вопросы, решали задачи и защища-
ли свое решение перед соперниками 
в ходе боя. 

По итогам первых трех туров опре-
делилась тройка лидеров, которая 
продолжила борьбу за звание по-
бедителя математического турнира. 

В финал вышли команды «Мысли-
тели», «Максимум» и «Дважды – 
два». И пока лидеры продолжили 
решать задачи, остальные коман-
ды разгадывали математический 
кроссворд. 

В напряженной борьбе, набрав  
23 балла, победу в турнире одер-
жали «Мыслители» из школы № 3,  
на 1 балл отстала от них команда 
«Дважды – два», и третьим при-
зером стала команда «Максимум». 
Победители и лауреаты получили 
дипломы и сладкие призы, осталь-
ные команды были награждены гра-
мотами участников.

Интересные факты о математике, 
занимательные задачи и вопросы, 
командная игра не оставили равно-
душными никого – ни жюри, ни 
участников турнира. Как сказал 
Анатоль Франс: «Учиться можно 
только весело … чтобы перевари-
вать знания, надо поглощать их  
с аппетитом».

А команда «Мыслители» предста-
вит наш район на региональном эта-
пе математического турнира «Шаг  
в математику». Желаем удачи ребя-
там и их наставникам! 

Елена НЕСТЕРОВА

● МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

● ПАМЯТЬ
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Татьяна ТЮРИНА, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области:

● АКТУАЛЬНО ● В КОМИССИЯХ

● НОВОСТИ

Хотят ли русские 
войны?

Мы, как граждане своей страны и как представители СМИ, не можем 
оставаться в стороне от событий, которые сейчас происходят на Украине. 
Поэтому попросили наших земляков высказать своё мнение о проводимой 
там специальной военной операции по демилитаризации этой страны.

Ленинградцы выбрали  
территории комфорта – 2023

В Ленинградской области 
назвали общественные про-
странства, которые будут бла-
гоустроены по результатам 
голосования жителей. 

Комитет по ЖКХ Ленинградской 
области и Центр компетенций под-
вели итоги голосования за благо-
устройство территорий, которое 
прошло 7 – 25 февраля на платформе 
вМесте47.рф. Жители определили 
приоритетные общественные про-
странства. Их благоустройство за-
планировано на 2023 год по феде-
ральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда». 

В Лодейном Поле проголосовали 
более 1 000 человек, 63 процента 
голосов жители города отдали  
за благоустройство зоны отдыха 
и пляжа Озёрка.

Всего в регионе в голосовании 
приняли участие 76 596 жителей. 
Самыми активными стали респон-
денты из Гатчинского, Всеволож-
ского, Волховского, Ломоносовского 
районов и Соснового Бора. Побе-
дившие парки, скверы, набережные, 
многофункциональные спортивные 
и детские пространства ждет под-
готовка дизайн-проектов с учетом 
пожеланий жителей.

Проекты для мест притяжения  
в населенных пунктах с числен-
ностью населения больше 10 ты-
сяч человек разработают специа- 
листы – в том числе во время ар-
хитектурного хакатона. Весной – 
ориентировочно в апреле – выбор 
из готовых проектов также сде-
лают жители во время онлайн-
голосования.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Вадим РОМАНОВ, главный режиссёр областного театра «Апрель», заслуженный артист России:

Анатолий ЛЫСЫХ, депутат Лодейнопольского городского совета, помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Сергея Петрова, капитан в отставке:

– Я считаю, что Президент России 
Владимир Путин принял правильное 
решение, чтобы положить конец 
тому произволу, который длился  
в Донецкой и Луганской республиках 
8 лет. И думаю, что у России хватит сил  
и воли, чтобы довести эту военную 
операцию до завершения и покончить 
раз и навсегда с теми угрозами, кото-
рые существовали для этих признан-
ных Россией народных республик  
и для нашей страны в целом. 

– В последние годы я несколько 
раз встречалась со своими колле-
гами-врачами из Донецка и Луган-
ска. Они, сами не желая того, стали 
специалистами по минно-взрывной 
травме, имеют пропуска для пере-

мещения во время комендантского 
часа, пережили всякое… Бывало, что 
кашу варили на весь подъезд.

Они не хотят и не хотели войны, 
как и их близкие, многих из кото-
рых они потеряли. И сегодня хочется 
ответить всем, кто сейчас называет 
нашу страну захватчиком. Всем, кто 
вдруг решил выступить и «хайпануть»  
на этой теме.

Восемь лет в Луганске и Донецке 
реально живут на войне, под обстре-
лами, вне закона, социальных прав  
и гарантий. И все это время кроме Рос-
сии никто не заботился об их судьбе. 
Никто не кричал, что под обстрела-
ми гибнут люди, гибнут дети… Все 
эти годы не выполнялись минские 
соглашения, которые должны были 
хоть как-то урегулировать ситуацию  
на Донбассе. Никто не решал эту 
ситуацию. И вот сейчас Россия ре-
шительно взяла на себя ответствен-

ность за то, чтобы прекратить войну, 
чтобы дать нашим родным по крови 
и языку людям возможность жить  
в мире, не бояться бомбежек, не пре-
давать свой язык и свою память.

Украину сделали плацдармом для 
размещения ракет, для устрашения 
России. Мы не хотим, чтобы из на-
шего братского народа делали врага. 
На Украине у каждого из нас есть 
родные или друзья, и мы, конечно, 
переживаем за них. Сегодня, когда 
идёт операция освобождения Украи-
ны от нацистов, удары наносятся 
точечно по военной инфраструк-
туре, чтобы защитить нашу страну  
и украинский народ от нацистов.

И я очень хочу скорее вновь встре-
титься со своими донецкими и лу-
ганскими коллегами и увидеть, что 
они спокойны и счастливы. Как  
и их дети. Потому что небо над ними 
мирное.  

Мы видим, что США и страны За-
пада объявили России экономиче-
скую, санкционную и информацион-
ную войну, называют ее агрессором.  
Но наша страна никогда ею не была, 
и пример тому – Великая Отече-
ственная война, которую развязала 
фашистская Германия, в итоге под 
пятой фашизма оказались все страны 
Европы, а наша страна сделала все, 
чтобы освободить их от нацистов.  
И сейчас цинично и безнравственно 
говорить о том, что Россия – агрес-
сор. Она воюет на Украине не с мир-
ными населением, а с бандитами, 
террористами и неонацистами, кото-
рые при этом безжалостно уничто-
жают жителей своей страны. Насе-
ление России всегда было мирным, 
наша страна никогда не начинала 
войн, хотя на протяжении 20 века 
пережила множество потрясений.  
И та блокада или изоляция, которая 
сегодня создается вокруг России, 
она тоже будет тяжелой, но я думаю, 
что у руководства страны хватит 
мудрости, воли и выдержки, чтобы 
отстоять наше государство, а мы – 

жители страны – его поддержим. 
Сейчас россияне разделились  

на два лагеря, одни поддерживают 
Президента страны, другие катего-
рически против проведения военной 
операции. Это их право, но, когда 
происходят такие события, пред-
ставляющие угрозу для страны, мы 
должны объединяться и действовать 
сообща. И всегда так делали – об-
ратитесь к нашей истории. И нам 
должно быть стыдно за такие про-
явления лжепатриотизма. Пусть это 
будет на совести тех людей, кото-
рые сегодня заняли такую, можно 
сказать, антироссийскую позицию. 

Мы выбрали Президента страны  
и доверили ему свою судьбу и судьбу 
России. И он принял это непростое 
решение, взял на себя ответствен-
ность за страну. Его поддержали 
Государственная Дума и Совет Фе-
дерации. И хочется, чтобы всегда  
во главе России были такие руко-
водители, которые не дадут страну  
и россиян в обиду и не позволят 
внешнему миру отнять у нас бу-
дущее.

– Сейчас многие кричат: «Нет  
войне!». У меня к ним вопрос:  
«А где вы были все эти восемь лет, 
когда сожгли 48 (а в действитель-
ности более 200 человек в Одессе), 
которых всю ночь вывозили на гру-
зовиках? Где вы были, когда ква-
дратно-гнездовым накрыли пляж  
с детьми, когда убили Олеся Бузину, 
когда утюжили Донбасс и загубили  
15 тысяч человек, которые хотели 
жить? Где были вы, когда Тимошенко 
призывала расстреливать русских на 
Украине из атомного оружия, когда 
в наглую воровали наш газ, когда за-
везли грузинских снайперов и рас-

стреляли более 60 человек? 
Это государство (Украина) убило 

мою сестру, брата, батю и маму! 
Я с тобой, мой Президент! Я с то-

бой, моя СТРАНА! Я с тобой, моя 
АРМИЯ! Я ненавижу фашизм!  
Я очень люблю Украину и людей, 
которые там живут. Но украинские 
политики заигрались. У меня нет 
счетов и домов за рубежом, мне не 
страшно. Друзья! Читайте Пушки-
на, Достоевского! Берегите нашу 
историю и культуру. Я – русский  
и горжусь этим. Сегодня мы все 
должны объединиться и быть со 
своей страной!

На повестке дня – 
подготовка к паводку 
Безопасное прохождение ве-

сеннего половодья, подготов-
ка к пожароопасному сезону 
и профилактическая работа 
стали основными темами за-
седания районной комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям, которую 3 марта провел 
её председатель, глава рай-
онной администрации Илья 
Дмитренко.

О готовности сил и средств террито-
риальной подсистемы РСЧС к обес-
печению безаварийного пропуска 
весеннего половодья доложил заве-
дующий отделом ГО и ЧС районной 
администрации Николай Мураш-
ко. Для организации мероприятий  
по предупреждению возможных чрез-
вычайных ситуаций в этот период 
создана противопаводковая комис-
сия. Контролируется уровень воды  
в реках, для оперативного оповещения 
жителей об опасности подтопления 
привлекут старост, информация будет 
распространяться через оперативные 
службы и социальные сети. 

По информации начальника отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Лодейнопольско-
го района Сергея Воинова, тради-
ционными местами формирования 
заторов являются реки: Каномка  
в Лодейном Поле, Свирь в районе 
деревень Горка и Александровщина, 
Оять в районе населённых пунктов 
Вахнова Кара, Барково, Доможирово, 
Чегла, Рассвет, Горловщина и Ефрем-
ково. Для проведения мероприятий  
по смягчению рисков и реагированию  
на чрезвычайные ситуации в период 
прохождения весеннего половодья 
в местном пожарно-спасательном 
гарнизоне обеспечена готовность 
оперативной группы к работе  
по мониторингу за складывающей-
ся паводковой обстановкой, орга-
низовано взаимодействие с гидро-
постами и единой диспетчерской 
службой района с целью постоянно-
го контроля за развитием ситуации  
и своевременного принятия мер при 
ее осложнении. 

Представители ГИМС, поисково-
спасательного отряда г. Лодейное 

Поле и администраций поселений 
также доложили о своей готовно-
сти к прохождению паводка. На это 
время будет создана межведомствен-
ная группа под руководством за-
местителя главы администрации 
по правопорядку и безопасности 
Андрея Федюнина.

Затем члены комиссии обсуди-
ли тему профилактики пожаров.  
По информации Сергея Воинова, 
восемь населенных пунктов райо-
на попадают в зону, подвержен-
ную угрозе лесных пожаров. Сог- 
ласно правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации  
в них должны быть разработаны 
паспорта пожарной безопасности. 
Для её надлежащего обеспечения 
необходимо производить опашку 
населенных пунктов с созданием 
минерализованных полос, предот-
вращающих распространение воз-
можного возгорания. Водоисточники, 
используемые в целях пожаротуше-
ния, должны быть исправны, иметь 
оборудованные подъезды, места их 
расположения нужно обозначить 
табличками. Отделом надзорной 
деятельности планируется прове-
дение в населенных пунктах вы-
ездных проверок.

Начальник ОГПС Лодейнополь-
ского района Владимир Широков 
сообщил, что тушение ландшафт-
ных пожаров теперь входит в зону 
ответственности пожарной части. 
Сейчас отряд противопожарной 
службы ведет сезонную подготов-
ку техники.

На совещании выступили так-
же директор Лодейнопольского 
лесничества – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес» Дмитрий Батищев, 
представитель Нижне-Свирского 
заповедника Юрий Куличенко. 
Они рассказали о профилактиче-
ских мероприятиях и мерах безо-
пасности, которые планируются на 
их предприятиях.

В заключение Сергей Воинов до-
ложил о результатах профилактиче-
ской работы и проведении проверок  
по соблюдению требований пожар-
ной безопасности в местах с массо-
вым пребыванием людей.

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Об итогах социально-экономического развития 
ДЕМОГРАФИЯ 

По предварительной оценке, численность 
постоянного населения Лодейнопольского 
района на 1 января 2022 года составила  
27 358 человек. 

В 2021 году родились 193 человека, что 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, на 16 человек.

Число умерших составило 626 человек, 
что на 45 человек больше, чем в 2020 году. 
В структуре смертей 82,2% составляют 
люди в возрасте старше трудоспособного. 

Сохраняется депопуляционный характер 
воспроизводства населения, общая смерт-
ность населения района в 3,2 раза выше 
рождаемости. Доля женщин репродук-
тивного возраста в динамике продолжает 
снижаться. Для района характерно суще-
ственное изменение возрастного состава 
населения и его дальнейшее старение.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ 

За январь – декабрь 2021 года по обо-
роту организаций и объёму отгружен-
ных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственны-
ми силами перед отделом статистики от-
читались 38 хозяйствующих субъектов:  
16 предприятий осуществляют деятель-
ность в материальном производстве  
и 22 заняты в нематериальной сфере.

Оборот организаций, не относящихся  
к субъектам малого предпринимательства, 
за 2021 год составил 7 061,2 млн. рублей, 
что выше уровня 2020 года на 35,5%.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ СОСТОЯЛИ 
112 ЧЕЛОВЕК. ИЗ НИХ 
70 – ГОРОЖАНЕ 
И 42 – ЖИТЕЛИ СЕЛА. ЖЕНЩИН 
НА УЧЁТЕ СОСТОИТ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ МУЖЧИН. 
СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ ПО ИТОГАМ 
2021 ГОДА СОСТАВИЛА 
3,49 МЕСЯЦА.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА, 
ПО ДАННЫМ ПЕТРОСТАТА, НА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА СОСТАВИЛА 40 584 РУБЛЯ 
И УВЕЛИЧИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ НА 4,9%. 
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РАССЧИТАННАЯ С УЧЁТОМ 
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, НА 1,2% МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

и услуг собственными силами крупных  
и средних организаций всех отраслей  
экономики района, по данным РОГС,  
за январь – декабрь 2021 года составил 
3 736,9 млн. рублей, что больше, чем  
в 2020 году, на 52,3%.

Наибольший рост объемов зафиксирован 
в сфере деятельности «сельское, лесное 
хозяйство» – 326,7%, рост объемов отгруз-
ки вызван увеличением цен на продукцию 
лесозаготовительных организаций. Кроме 
того, увеличилось количество предприя- 
тий, отчитывающихся перед органами 
статистики, в состав средних предприя-
тий вошли ООО «Свирьлес» и АО «Оят-
ский ЛПХ». 

Промышленность представлена двумя 
предприятиями обрабатывающих произ-
водств, одно – вида экономической дея-
тельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом, паром; кондициониро-
вание» и предприятием сферы «водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений». В целом по 
промышленности объёмы производства 
за 2021 год составили 1 067,7 млн. руб-
лей и превысили уровень прошлого года  

на 19,7% в действующих ценах. Индекс 
промышленного производства по итогам 
отчетного периода составил 104,8%.

В сформировавшейся структуре промыш-
ленности наибольший удельный вес за-
нимают предприятия обрабатывающих 
производств – 70,8%. По итогам отчётного 
года объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ  
и услуг обрабатывающих производств со-
ставил 756,8 млн. рублей, или 121,5% к 2020 
году в действующих ценах. Наибольший 
прирост объема отгруженной продукции 
наблюдался в производстве готовых метал-
лических изделий – 129,5%, что связано  
с благоприятной ситуацией на рынке сбыта 
продукции. Индекс производства в обра-
батывающей промышленности по итогам 
2021 года составил 103,9%.

СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

Основу агропромышленного комплекса 
района составляют 4 предприятия: 2 сель-
скохозяйственных и 2 – пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Кроме 
того, на территории района осуществляют 
деятельность 20 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 12 садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений.

Посевная площадь в СХО и К(Ф)Х,  
по данным статистики, за 2021 год в районе 
составила 3 947,3 га, в том числе 2 236 га – 
в сельскохозяйственных организациях.

В 2021 году валовый сбор продукции 
растениеводства по всем сельхозтоваро-
производителям составил: 

– зерновых культур – 2 003 тонны (341,2% 
к аналогичному периоду прошлого года – 

по причине увеличения площадей под зер-
новыми культурами);

– картофеля – 4 279 тонн (109,4%); 
– овощей – 1 408 тонн (156,8%).
Урожайность сельскохозяйственных куль-

тур: зерновые и зернобобовые культуры – 
26,17 ц/га, картофеля – 221 ц/га, овощей 
открытого грунта – 279 ц/га.

Молочное животноводство в районе пред-
ставляет ООО «Агрофирма Рассвет», имею- 
щее статус племенного репродуктора  
по разведению крупного рогатого скота айр-
ширской породы. Удой на фуражную корову  
там составил 7 213 кг (+584 кг). 

Динамично развиваются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, деятельность ко-
торых разнообразна: выращивание карто-
феля и овощей, рассады и ягод земляники 
садовой, производство молока, откорм КРС, 
овцеводство, разведение сельскохозяй-
ственной птицы, пчеловодство. Поголовье 
сельскохозяйственных животных и птицы 
в них составляет: крупного рогатого ско-
та – 942 головы, овцы и козы – 103 головы, 
птицы – 2 615 голов.

Государственная поддержка на развитие 
сельского хозяйства за 2021 год состави-
ла 56,3 млн. рублей (78,8% по сравнению  

с 2020 годом). Уменьшение суммы субси-
дии связано с отсутствием получателей 
грантовой поддержки участников меро-
приятия «Ленинградский гектар». Под-
держку получили 2 сельскохозяйственные 
организации и 11 К(Ф)Х.

Осуществляет деятельность предприя-
тие по производству хлебобулочных из-
делий ООО «Лодейнопольский комбинат 
хлебобулочных и кондитерских изделий»,  
за 2021 год объем производства на нем 
составил 341,4 тонны (94%).

Деятельность по переработке молока 
осуществляет молочный минизавод ООО 
«Сельский продукт». За 2021 год объем про-
изводства там составил 865 тонн (506%).

ЛЕСНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

За январь – декабрь 2021 года заготовле-
но 801,2 тысячи кубометров древесины, 
что на 17,2% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

На территории района осуществляют 
деятельность 8 предприятий – арендато-
ров лесных участков. В отчётном периоде 
ими заготовлено 705,2 тысячи кубометров 
древесины, или 104,1%. Расчетная лесо-
сека района на сегодняшний день состав-
ляет 802,6 тысячи кубометров. Освоение  
за 2021 год – 99,8%. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Потребительский рынок Лодейнополь-
ского района является одним из источни-
ков пополнения доходной части бюджета, 
способствует развитию малого бизнеса  
и увеличению занятости населения.

Розничную торговлю осуществляют 299 
объектов различных форм собственности. 
Структура торговой сети характеризуется 
преобладанием продовольственных мага-
зинов и магазинов, реализующих смешан-
ный ассортимент, что позволило в период 
пандемии сохранить оборот розничной 
торговли.  

Основным показателем успешного раз-
вития и стабилизации потребительского 
рынка является удовлетворение спроса 
жителей на различные товары народно-
го потребления, а также обеспечение до-
ступности для жителей товаров высокого 
качества. 

На сегодняшний день на территории района 
осуществляют деятельность 6 ярмарочных 
площадок. Администрацией организуются 
сезонные ярмарки для реализации сельско-
хозяйственной продукции, выращенной 
местными товаропроизводителями.

Оказывается поддержка организациям 
потребительской кооперации по доставке 
товаров в отдалённые сельские населенные 
пункты. Также во всех поселениях района 
функционируют стационарные магазины 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров в непосредственной близости 
к потребителю.

В районе осуществляют деятельность 
18 аптечных пунктов, 38 объектов обще-
ственного питания. Бытовое обслуживание 
представлено 93 организациями.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
По данным Единого реестра субъек-

тов малого и среднего предприниматель-
ства ФНС России, на территории района  
на 1 января 2022 года зарегистрировано 
960 субъектов, в том числе: 723 – индиви-
дуальных предпринимателя, 237 – юриди-
ческих лиц (из них 3 средних предприя- 
тия, 24 малых, 210 микропредприятий).

В 2021 году реализовывались мероприя-
тия, направленные на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
Общая сумма предоставляемых субси-
дий составила 5,220 млн. рублей, в том 
числе на организацию предприниматель-
ской деятельности субсидия предоставлена  
5 субъектам МСП на сумму 2,789 млн. 
рублей, одна организация потребитель-
ской кооперации получила поддержку  
в размере 2,431 млн. рублей на возмеще-
ние затрат по доставке товаров первой 
необходимости в 29 отдаленных сельских 
населенных пунктов.

За 2021 год Лодейнопольским фондом 
развития бизнеса «Содействие» оказано  
7 740 консультаций, из них 3 652 бесплат-
ные, созданы 32 субъекта малого предпри-
нимательства и 53 рабочих места, заключен 
41 договор микрозайма на сумму 41 430 
тысяч рублей.

Функционирует бизнес-инкубатор, в на-
стоящее время там размещено 7 субъектов 
малого предпринимательства, заняты все 
помещения.

ИНВЕСТИЦИИ
По итогам 2021 года объем инвестиций 

в основной капитал крупных и средних 
предприятий района составил 744,8 млн. 
рублей, что больше, чем в 2020 году,  
на 187,9 млн. рублей, или на 33,7%. 

В структуре инвестиций наибольший 
удельный вес приходится на сферу дея-
тельности «лесное хозяйство» – 49,3% 
(367,5 млн. рублей). Предприятия направ-
ляли эти средства в обновление техники 
и оборудования. 

В основные фонды сферы деятельности 
«государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное обеспечение» инвестировано 28,9%  
от общего объема инвестиций – 215,7 млн. 
рублей, рост к 2020 году составил 304%. 
В отчетном периоде наибольшая часть 
средств – 163,2 млн. рублей – инвести-
рована в реконструкцию здания общеоб-
разовательной школы № 68 и здания по 
адресу: пр. Ленина, д. 35 с целью разме-
щения там учреждения дополнительного 
образования детей.

В обновление техники и оборудова-
ния объектов социальной сферы (об-
разование, здравоохранение, культура  
и спорт) инвестиции составили 62,1 млн. 
рублей – 83,1% к 2020 году. 
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Лодейнопольского района за 2021 год
Инвестиции в основные фонды об-

рабатывающих производств составили  
35,4 млн. рублей, что больше, чем в 2020 
году, на 17,1 млн. рублей.

Организации сферы «транспортировка  
и хранение» инвестировали в обновления 
основных фондов 42,3 млн. рублей – 110,6% 
к уровню 2020 года.

Источниками финансирования инве-
стиций в отчетном периоде были: соб-
ственные средства предприятий – 49,9% 
(372,1 млн. руб.); бюджетные средства – 
40,6% (301,9 млн. руб.); прочие источ-
ники (привлеченные средства) – 9,5%  
(70,7 млн. руб.).

ПОДРЯДНЫЕ  
РАБОТЫ

Объем подрядных работ по плану на 2021 
год составлял 674,1 млн. рублей, факти-
ческое выполнение составило 403,8 млн. 
рублей, в том числе: за счет средств фе-
дерального бюджета – 56 млн. рублей; 
средств областного бюджета – 256,1 млн. 
рублей; средств местного бюджета –  
53,4 млн. рублей; внебюджетных источ-
ников – 38,3 млн. рублей.

Продолжены работы по следующим объ-
ектам:

– реконструкция здания школы № 68  
под школу на 350 учащихся и центр кон-
сультирования и диагностики на 100 человек; 

– реновация здания Янегской общеоб-
разовательной школы;

– реконструкция здания бывшей город-
ской поликлиники под ДЦЭР.

Закончены работы по следующим объек-
ам:

– по муниципальной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на территории г. Лодейное Поле» на 2021 
год – благоустройство общественной тер-
ритории озера Озёрко (I очередь);

– благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по адресу: г. Ло-
дейное Поле, пр. Ленина, д. 40, д. 44, д. 48.

БЮДЖЕТ
За 2021 год в консолидированный бюджет 

Лодейнопольского района поступило доходов 
в сумме 2 050 747,1 тысячи рублей, из них: 

– налоговые и неналоговые доходы –  
576 585,6 тысячи рублей, что составляет 110%;

–  безвозмездные поступления – 1 474 161,5 ты- 
сячи рублей, в том числе дотация на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченнос- 
ти – 87 680,2 тысячи рублей, что состав-
ляет 148,6%. 

Расходы бюджета за 2021 год профи-
нансированы в сумме 2 051 886,2 тыся-
чи рублей, что составляет 93,7% от годо-
вых назначений и больше прошлого года  
в 1,34 раза. 

 Наибольший удельный вес в общей струк-
туре расходов пришелся на социально-
культурную сферу и ЖКХ, куда было на-
правлено 1 803 829,7 тысячи рублей, или 
87,9% от всех произведенных расходов, 
что больше прошлого года в 1,44 раза.

Бюджет 2021 года был сформирован 
в соответствии с утвержденными му-
ниципальными программами. В рамках 
муниципальных программ из бюдже-
тов муниципального района, городских  
и сельских поселений направлено средств 
в сумме 1 899 484,2 тысячи рублей, что 
составляет 92,6% в общей сумме рас-
ходов бюджета, это в 1,36 раза больше, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛА 56,3 МЛН. РУБЛЕЙ 
(78,8% ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ). УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ 
СУБСИДИИ СВЯЗАНО С ОТСУТСТВИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР». ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ 
2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 11 К(Ф)Х.

В 2021 ГОДУ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛО 
77 607 ТУРИСТОВ И ЭКСКУРСАНТОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 34 902 ПАССАЖИРА С ТЕПЛОХОДОВ. 
В ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО 
120 СУДОЗАХОДОВ (+64), 
В п. СВИРЬСТРОЙ – 82 СУДОЗАХОДА (+25).

чем в 2020 году. 
Консолидированный бюджет, по состоя-

нию на 1 января 2022 года, исполнен  
с дефицитом в сумме 1 139,1 тысячи 
рублей.

ТУРИЗМ
Объем налоговых поступлений в бюд-

жеты всех уровней от сферы туризма 
за 2021 год составил 14 576,2 тысячи 
рублей (128%), в том числе в област-
ной бюджет – 5 526,8 тысячи рублей,  
в местный – 9 049,4 тысячи рублей.

В 2021 году Лодейнопольский район по-

осуществляет предприятие ООО «Паль-
мира», обслуживающее 20 муниципаль-
ных маршрутов.

На территории района расположена одна 
автобусная станция в городе Лодейное 
Поле, в черте которого находятся 42 ав-
тобусные остановки, из них 38 на дорогах 
местного значения, 4 – на региональных 
дорогах. 

Общий объем расходов бюджета муни-
ципального района на транспорт (консо-
лидированный бюджет) за январь – де-
кабрь 2021 года составил 6,1 млн. рублей 
(местный бюджет) при плане 6,3 млн. 
рублей (96,8%).

ОБРАЗОВАНИЕ 
Систему образования района представляют 

16 образовательных организаций: 7 детских 
садов, 8 общеобразовательных организаций 
и учреждение дополнительного образова-
ния – Центр внешкольной работы «Дар».

Детские сады, по состоянию на 31 дека-
бря 2021 года, посещают 1 169 человек.  
С целью оказания коррекционных и обра-
зовательных услуг для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья открыты  
18 групп компенсирующей и 3 группы ком-
бинированной направленности. В районе 
полностью удовлетворен запрос родителей 
на дошкольное образование детей. 

Образовательный процесс обеспечивают 
194 педагога. Основным целевым ориен-
тиром развития системы дошкольного об-
разования определено повышение качества 
дошкольного образования посредством 
его обновления.

Контингент обучающихся на 31 дека-
бря составил 2 599 человек (в том числе 
вечерних классов – 47, с ограниченными 
возможностями здоровья – 286). Числен-
ность обучающихся, углубленно изучаю-
щих предметы, составляет 185 человек, 
профильным обучением охвачены 166 
человек – 100% старшеклассников, 76% 
выпускников 2021 года выбрали будущую 
профессию в соответствии с профилем обу- 
чения, 17 медалистов (100%) подтверди-
ли свои медали и поступили на бюджет.  
Из 106 выпускников 11-х классов поступи-
ли на бюджет 93 (87,7%), из них в вузы – 
65 (61,3%). Выбрали педагогические спе-
циальности – 22 (20,7%), медицинские – 
15 (14,2%) человек. 

 Учебный процесс в районе обеспечивают 
283 педагога, из них 123 имеют высшую 
категорию (43,5 %), 60 – первую (24%).

Одним из основных механизмов достиже-
ния качества образования является созда-
ние современной инфраструктуры образо-

вания, прежде всего в рамках реализации 
национального проекта «Образование»,  
а также посредством строительства новых 
и реновации действующих образователь-
ных организаций. 

В рамках реализации проекта «Совре-
менная школа» 1 сентября в Лодейнополь-
ской средней школе № 2 открылся Центр 
образования естественнонаучного и тех-
нологического профилей «Точка роста». 
Ранее Центры образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста» 
были созданы в Алеховщинской и Рассве-
товской школах. По программе «Реновация 
объектов образования» идет реновация 
здания Янегской основной школы. Про-
должаются работы по реконструкции го-
родской школы № 68.

В рамках реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда» в городской шко-
ле № 3 созданы условия для формирова-
ния цифровой компетенции обучающихся  
и педагогов, в этом году закуплено инте-
рактивное оборудование. 

Развитие системы дополнительного об-
разования детей является приоритетным 
направлением государственной образова-
тельной политики. В рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» реализован комплекс 
мероприятий и достигнуты следующие 
показатели:

• увеличен охват дополнительным обра-
зованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
он составляет 79,26% (2 851 человек);

•  созданы 20 новых мест для реализации 
программ дополнительного образования 
технической направленности в МБУ ДО 
«Лодейнопольский центр внешкольной 
работы «Дар»; 

• созданы условия для выявления талантов – 
в 2021 году на базе Центра «Дар» открылась 
удаленная площадка Регионального центра 
для одаренных детей «Интеллект» (прове- 
ден ремонт помещения и поставлено обо-
рудование на сумму более 5 млн. рублей); 

• созданы современные условия для за-
нятий детей спортом, в том числе в сель-
ских школах, в 2021 году проведен ремонт 
спортивного зала в школе № 3; 

• увеличилось количество участников про-
граммы ранней профессиональной ориен-
тации, участников открытых онлайн-уроков 
«Проектория» и «Билет в будущее»;

• появилась возможность с помощью высо-
копрофессиональных педагогов мобильного 
технопарка «Кванториум» познакомиться  
с современной высокотехнологичной ин-
фраструктурой дополнительного образо-
вания, с сентября по декабрь в этих меро-
приятиях приняли участие 316 человек;

•  обеспечена возможность участия команд 
школьников в региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах и со-
ревнованиях различной направленности. 

Основным направлением воспитатель-
ной работы образовательных органи-
заций было и остается патриотическое  
и духовно-нравственное воспитание.  
В 5 общеобразовательных организаци-
ях созданы юнармейские отряды, отряды 
юных инспекторов дорожного движения, 
дружины юных пожарных. 

Ведется активная деятельность обучаю-
щихся в мероприятиях Общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение 
школьников». В Лодейнопольской школе 
№ 1 начал работать музей «Навечно па-
мять сохраним».

сетило 77 607 туристов и экскурсантов,  
в том числе 34 902 пассажира с теплохо-
дов. В Лодейное Поле было совершено 
120 судозаходов (+64), в п. Свирьстрой – 
82 судозахода (+25).

В районе осуществляют деятельность  
10 гостиниц с номерным фондом 158 
номеров, 17 баз отдыха и баз охотников  
и рыбаков, 1 глемпинг, 21 сельский госте-
вой дом. В декабре начал размещать гостей 
новый отель «Точка на карте» с фондом 
50 номеров. Введение этого объекта по-
зволило создать 60 рабочих мест.

Помогают лодейнопольцам организо-
вать свой отдых на просторах России  
и за рубежом 4 турагентства, в районе  
38 объектов общественного питания го-
товы накормить туристов. 

Малый бизнес всё больше ориентирует-
ся на туризм, и не только в направлении 
размещения, появился спрос на активный 
туризм. Самозанятые предоставляют ус-
луги спортивных мастер-классов.

В 2021 году в сквере Корабелов за-
пущен и протестирован долгожданный  
Петровский 3D маршрут с дополненной 
реальностью.

ДОРОЖНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

И ТРАНСПОРТ
Общий объем расходов консолидирован-

ного бюджета района на дорожное хозяй-
ство в 2021 году составил 65,1 млн. рублей 
при плане 67,5 млн. рублей, в том чис-
ле: за счет средств областного бюджета –  
22,5 млн. рублей; местного бюджета –  
42,6 млн. рублей.

Исполнение по направлениям: ремонт 
дорог – 23,1 млн. рублей; содержание ав-
томобильных дорог – 42 млн. рублей.

Перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего поль-
зования по муниципальным маршрутам 
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Чтобы начать разговор, я вспоминала, как первый раз 
осознала, что это пара, что они вместе. Помню концерт 
«Рифма в миноре» в «Антракт-кофе», когда я ещё не вела 
программу, а пришла фотографировать исполнителей 
по приглашению Василия Ивченко. Артём запомнил-
ся сразу. Яркий, уверенный, талантливый человек,  
он сразу наполнил своей энергией маленькую сцену 
и небольшое пространство театрального кафе. Артём 
ещё не играл в театре, но уже тогда стало ясно: ему 
необходимо выплёскивать энергию, делиться своим 
творчеством и мощной энергией.

Сусанну я впервые увидела в спектакле «Это, девушки, 
война» и полюбила её с первой минуты. Не знаю, как 
уживаются такие яркие энерджайзеры, как не испепе-
ляют друг друга в замкнутом домашнем пространстве?!

Давайте попробуем прикоснуться к этому чуду, которое 
подарил нам театр «Апрель», – семье Артёма Калини-
на и Сусанны Оганисян, – и может быть, поклонников  
у этой актёрской команды прибавится вдвое.

ИН И ЯН
КалинИН и ОганисЯН

– Добрый день, Сусанна и Ар-
тём! Впервые интервью я беру не 
у одного актёра, а у семейной ак-
тёрской пары. Уверена, вы знаете  
о симпатии зрителей к вашей 
паре. Вам дарят не только цветы,  
но и сладости, вам жмут руки  
и вас стремятся обнять. Согла-
ситесь, это успех. Сама я очень 
часто ловлю себя на том, что смо-
трю на вас, вернее, на ваших героев  
с ЛЮБОВЬЮ и УМИЛЕНИЕМ. Так 
что наше интервью не случайно.

Чтобы вас настроить на эмоцио-
нальный диалог, сыграем в блиц-
опрос: цифра «3» очень многое 
может сказать. Начинаем!

Три достижения за последние 
три года?

– Свадьба, покупка квартиры, до-
говор с киноагентством.

– Три слова, по которым вас 
можно узнать и найти.

– Может, это хэштеги? #армяне, 
#свойстиль, #всегдавместе.

– Три слова о том, без чего вас 
трудно представить.

– Вкусная еда, скорость, путе-
шествия.

– Три слова о своей мечте. 

– Сыновья-близнецы, съёмки в кино, 
возможность заниматься благотво-
рительностью.

– Три места на карте, которые 
вы мечтаете увидеть.

– Рио-де-Жанейро, Гранд-Каньон 
в Аризоне, вершина горы Арарат.

– Отлично! Можно начинать?

С. и А.: (единый выдох) Да!

– Ребята, со стороны может 
сложиться впечатление, что вы 
всегда вместе и вам не скучно.  
А легко ли быть всегда вместе,  
и на сцене, и на репетиции, и дома?

С. и А.: Легко. Просто нужно уметь 
себя распределять. Если на работе 
возникают спорные моменты, мы 
всегда друг за друга, поддерживаем 
и подбадриваем. А дома стараемся 
не думать о работе, мы обычная 

в этом году исполнилось уже 15 лет. 
Люблю проводить время в гараже, где 
ремонтирую автомобили или другую 
технику. Увлекаюсь мотоциклами. 
Провожу мероприятия, к которым 
нужно готовиться: писать сценарии, 
придумывать конкурсы и т. д.

Сусанна: У меня поскромнее, чем 
у мужа. Мне нравится заниматься 
спортом: это и танцы, и пластика,  
а с недавнего времени занимаюсь тай-
ским боксом. Увлекаюсь психологией.

– Лодейнопольские зрители по-
любили вас и ждут встречи с не-
терпением. Интервью с вами – это 
открытие, радость для большин-
ства ваших поклонников. А ведь 
зрители и правда ваши поклон-
ники. Чувствуете ли вы эту все-
ленскую любовь? Какие эмоции 
испытываете?

С. и А.: Чувствуем. И мы так рады 
людям, которые подходят не только 
непосредственно после просмотра 

спектакля, но и в магазинах, на ули-
цах города, в кафе и говорят слова 
благодарности за то, что мы работа-
ем в театре, творим и создаём свои 
роли. Пишут нам в социальных сетях, 
рассказывают о том, что им больше 
всего запомнилось и понравилось. 
Это бесценно! Спасибо вам, люди! 
Обратная связь – это здорово!

– Сейчас стало модно ставить 
свой статус, добавляя в любую 
свою характеристику слова, ко-
торые можно назвать личным 
девизом. Можете сформулиро-
вать свой?

С. и А.: Наш девиз: не стоять  
на месте, быть лёгкими на подъём, 
чаще мечтать и фантазировать.

– У каждого актёра есть свои 
фишки, приёмы, секретики, по-
могающие быть заметными, запо-
минающимися. Какими приёмами 
пользуетесь вы?

Сусанна: Фишек нет. Есть ритуал. 
Перед спектаклем (пока артисты 
не собрались за кулисами) я одна, 
в полной тишине дотрагиваюсь 
ладонями до сцены, таким обра-
зом воссоединяюсь с ней. И она 
мне помогает играть. Естественно,  
актёрскую технику я применяю,  
но сцена лечит и даёт много сил. 
Наполняет нужной энергией.

– Можете ли вы назвать самые 
лучшие качества ДРУГ ДРУГА?

Сусанна: Трудолюбивый, юмор-
ной, заботливый.

Артём: Заботливая, честная, есте-
ственная.

семейная пара со своими привыч-
ками и обязанностями.

– Удаётся ли вам проводить 
время вне работы? Как предпо-
читаете отдыхать?

С. и А.: Конечно удаётся. Отдых 
важен, особенно после премьерных 
гонок. Совместный просмотр филь-
мов дома или в кинотеатре, про-
гулки, выезды в Питер, Карелию, 
Москву. Мы не так давно вместе, 
но оба любим путешествовать.

– Зрителям интересны ваши 
увлечения. Люди уверены, что  
на первом месте для вас театр  
и ваши роли. Но наверняка каждый 
из вас увлечён чем-то особенно.

Артём: У меня несколько увлечений. 
Во-первых, группа «А-Пять», которой 

Миха и Юлька – герои спектакля «Дуры мы, дуры» После концерта «Песни военных лент»
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Сергей БЛЕДНЫХ, актёр театра «Коме-
дианты»:

– Бывает, встречаются 
люди, которые сразу же 
остаются у тебя в па-
мяти. Надолго. Видимо, 
есть какие-то качества, 
которыми они цепляются 
за твоё сердце, за твою 
душу. Когда я впервые уви-
дел Артёма и Сюсанну,  
я решил, что они давно 
знают друг друга. Но по-

том оказалось, что знакомы они совсем недавно!  
У мне было полное ощущение, что они созданы друг 
для друга, и я не ошибся! И через какое-то время, не-
долгое, они поженились! Это чудесная пара! Умные, 
талантливые, красивые! Так хочется, чтобы у них 
всё было хорошо, чтобы всё у них сложилось, чтобы 
они были счастливы. Ваш Сергей Бледных.

Арина ЖУЙКОВА, постоянный зритель:
– Искусство должно 

развивать человека, за-
ставлять думать и пони-
мать. Игра замечатель-
ных Сусанны и Артёма  
в каждом спектакле – на-
стоящее искусство. Эта 
игра на окончании нерва, 
эта игра – сама жизнь. Она 
учит любить театр ещё  
и ещё больше, а так-

же располагает следить за творчеством ребят  
и всегда быть уверенным – сыграют хорошо!

Каждый выход на сцену Артёма и Сусанны – это 
тонкое и точное отражение настроения и образов 
их героев! Каждый раз я с удовольствием дарю им 
аплодисменты и желаю творческих успехов этим 
двум талантливым, молодым ребятам!

Денис МОИСЕЕВ, актёр театра и кино 
(Москва):

– Что касается Артёма 
и Сусанны, хочу сказать, 
что это очень талантливая 
пара, очень красивая, не- 
обычная. Мне очень при-
ятно, приезжая в Лодейное  
Поле, общаться с ними.  
И Сусанна, и Артём хотят 
в своей профессии добиться 
новых результатов, радеют 

за то, что делают, идут вперёд. А ещё приятно, что 
они прислушиваются к советам, стремясь ещё лучше 
сделать свою роль, ещё больше расположить зрите-
ля к своей роли, чтобы зритель смеялся, плакал, пере-
живал. И я очень рад, что у меня есть возможность 
лично знать их. Это два прекрасных, светлых человека.

Я говорю о них вместе, потому что я их не могу 
разделить. Это семья, и я их вижу все время вме-
сте, они вместе репетируют, вместе играют, вме-
сте проводят своё свободное время, потому всё, что  
я говорю, относится к каждому из них индивидуально.

Я очень благодарен судьбе за то, что у меня есть 
возможность быть современником этих замечатель-
ных людей.

Дмитрий ГУЛЬНЕВ, актёр театра «Апрель»:
– Очевидно, что Сусан-

на и Артём в нашем теа-
тре представляют твор-
ческую и семейную пару  
с ярким национальным ко-
лоритом. Время показало, 
что спектакли с их уча-
стием доставляют огром-
ную радость нашим зрите-
лям. Особенно я отметил 
бы комедию положений «Он, она, окно, покойник», 
где они смело демонстрируют своё мастерство, 
а также спектакль «Панночка», в котором у Су-
санны заглавная, а у меня вторая главная роли. 
Есть также история для детей под названием 
«Вождь краснокожих», которую мы всякий раз 
азартно разыгрываем с Тёмой и Сюзей на троих.

Говоря о Сусанне и Артёме, я невольно начи-
наю улыбаться, поскольку испытываю к ним обо-
им самые тёплые чувства. И, пользуясь случаем,  
я желаю им счастливого творческого пути на сцене  
и в кино, реализации многих других своих талантов, 
признания публики и, конечно же, огромной любви.

Алексей БАЙДАКОВ, художественный 
руководитель театра «Апрель»:

– Сусанна – ученица Ев-
гения Рафаиловича Гане-
лина. В современной школе 
театрального искусства 
он сумел сохранить и пере-
дать молодому поколе-
нию всю палитру вели-
кой русской театральной 
школы, что в современ-
ном обучении профессии 
крайне редкое явление! 
Поэтому его студенты очень хорошо образова-
ны и воспитаны. Сусанна – яркий тому образец! 
Умная, работоспособная, искренняя и удивитель-
но одарённая! И в работе над ролью, и в обычной 
жизни театра она неравнодушна, «заряжена»  
на работу и готова всю себя отдать любимому 
делу. Такие качества дорогого стоят!

Артём Калинин в нашем театре появился вто-
рой раз, но как! За каких-то три года он вошёл 
практически во все спектакли. Причём удивитель-
но органично и искренне, впитывая и воплощая  
на сцене с удивительной скоростью приёмы ак-
тёрского мастерства, становясь настоящим про-
фессионалом прямо на глазах. Сегодня наш театр  
без Артёма представить просто невозможно!

Александра СИЛАШОВА, администра-
тор театра «Апрель»:

– Очень люблю Сусанну 
и Артёма. Они добро-
желательные, трудо-
любивые, позитивные  
и очень хорошие! Всегда 
вместе, дружно, легко. 
Любуюсь ими.

Галина РЕБЯКОВА, постоянный зритель:
– В очередной раз по-

бывала на спектакле, 
который называется 
«Панночка». Главные 
роли исполняют хариз-
матичный и энергич-
ный Дмитрий Гульнев  
и потрясающе красивая  
и смелая Сусанна Огани-
сян (Панночка)! Каждый 

актёр просто уникален в своей роли. Так как пишу 
я все-таки сейчас не просто о спектакле, а об ак-
тёрской паре, попробую высказать своё мнение, 
связав свои слова с данным спектаклем.

Я заметила, как один из героев смотрел на «пан-
ночку». Оказалось, этот актёр – муж актрисы, 
которая её играет! Вот это да! Мне показалось, 
что в его взгляде боль и страх. Теперь поняла:  
он переживает. Да, Артём Калинин и Сусанна 
Оганисян – большая находка для нашего театра. 
От них исходит сильная энергия, тепло, ЛЮБОВЬ! 
Пусть она им помогает всегда!

Виктор ЮРЬЕВ, друг-музыкант: 
– Артём – наш чело-

век, болеющий музы-
кой, в случае с группой 
"А-Пять" это скорее 
хард-рок, но знаю, что 
он удачно исполняет  
и другие стили. Артём 
всегда за музыкаль-
ные события в городе,  
он постоянный участник 
рок-фестивалей городских и областных. Глаза 
горят, тексты и музыка пишутся, коллектив 
рвётся в бой, а значит, всё у Артёма в порядке, 
зрелый, талантливый человек!

– А если посмотреть на себя 
со стороны, какого качества вам 
недостаёт, но Вы над этим ра-
ботаете?)

Артём: Мне не хватает сдержан-
ности. Могу вспылить, о чём по-
том сожалею.

Сусанна: Мне хочется, чтобы 
всегда было по-моему, но стара-
юсь находить компромиссы.

– Можете ли вы назвать роль, 
выжавшую все силы? Бывает ли 
вам жаль друг друга в связи с этим, 
или вы считаете, что это про-
сто работа и надо относиться 
спокойно к таким ролям?

Сусанна: Если говорить про 
«сегодня», отбросив годы учёбы,  
то однозначно – Панночка. После неё 
хочется смотреть что-нибудь очень 
дурацкое, чтобы разгрузить мозг 
и СПАТЬ. Между сценами Артём 
меня всегда обнимает, он видит мои 
слёзы и жалеет меня. Но я искренне 
люблю эту роль. Это новая ступень.

Артём: Я очень переживаю  
за эмоциональное состояние Сусан-
ны после «Панночки». И стараюсь 
как-то поддержать и успокоить по-
сле спектакля.

– Завершая наш разговор, хо-
телось бы задать очень важный  
вопрос. Готовы? Что для вас  
СЧАСТЬЕ? Какое оно?

Артём: Для меня счастье – это 

здоровье родных и близких. Успе-
хи моей дочери, хорошее настрое-
ние Сусанны, совместные путе-
шествия в новые места и страны. 
Моё счастье – не глобальное. Оно 
в деталях!

Сусанна: Счастье видеть улыбки 
родителей, сестры, любимого. Быть 
в гармонии со своим внутренним 
миром. Уверенность в завтрашнем 
дне, независимость, здоровье – тоже 
счастье для меня. Оно в свободе 
выбора и возможности двигаться 
в том направлении, которое опре-
делил ты сам.

– Сусанна, Артём, спасибо! Ис-
кренне желаю вам, чтобы ваши 
ИН и ЯН всегда были рядыш-
ком, чтобы вам всегда было хо-
рошо вместе и в театре, и дома,  
и в путешествии. Обещайте нам 
показать сыновей-близнецов,  
или не близнецов, или не сыновей, 
а дочерей!

С. и А.: Хотелось бы отдельно 
сказать слова благодарности на-
шему художественному руково-
дителю, директору Алексею Алек-
сандровичу Байдакову и главному 
режиссёру Вадиму Валериевичу 
Романову за то, что когда-то имен-
но нас они выбрали в свою коман-
ду! Ведь именно в «Апреле» наши 
пути, сердца и судьбы пересеклись. 
Всегда чувствуем их поддержку.

О Сусанне и Артёме говорят коллеги и зрители,  
они с большим удовольствием откликнулись на приглашение к общению. 

Артём – постоянный участник рок-фестивалей

Они всегда вместе

Галина ХАРИЧЕВА
Фото их архива Артёма и Сусанны
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● НАШИ ЮБИЛЯРЫ● ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало в № 8)
– Мы знаем Вас как автора сти-

хов, когда Вы начали их писать  
и продолжаете ли сейчас?

– Стихи начала писать, как ни 
странно, когда работала в школе 
на Дальнем Востоке. Что вдох-
новило, не знаю, просто пришли  
на ум поэтические строки и стала 
их записывать. Наверное, там при-
рода этому способствовала и тоска  
по малой родине и близким. В 2016 
году вышел в свет мой поэтиче-
ский сборник «Гармонию любя..»,  
а до этого мои стихи публиковались 
в журнале «Север», в районной  
газете, в поэтических сборниках.

– В молодости Вы ещё играли  
в народном театре, расскажите 
об этом своем увлечении.

– У нас в Лодейном Поле был 
замечательный народный театр. 
Я пришла в него в 1975 году.  
И в это же время в театр пришел 
после службы в армии мой буду-
щий муж Евгений Михайлович. 
Так получилось, что мы стали  
с ним играть главные роли в од-

Нина ТРОШЕВА: 
музей стал делом 

моей жизни

В 2004 ГОДУ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДВАЖДЫ 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА 
ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА НИНА ТРОШЕВА 
ПОДГОТОВИЛА СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ О ЕГО ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В 2010 ГОДУ К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ВЫПУЩЕН 
МУЗЕЙНЫЙ КАТАЛОГ «ХУДОЖНИКИ ПОБЕДЫ», 
В 2013 ГОДУ ВЫШЕЛ В СВЕТ КАТАЛОГ «ШЕДЕВРЫ 
МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ТОМ  I). В ЭТИ КНИГИ ВОШЛИ ЭКСПОНАТЫ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ И В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ. 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ВЫПУСКЕ ОБОИХ ИЗДАНИЙ.

– В Вашей жизни наука и твор-
чество, наверное, занимают оди-
наковое место? А какая чаша 
весов все-таки перевешивает?

– Наука и работа в музее, по боль-
шому счету, стали моей судьбой.  
А творчество – сочинение стихов, 
пение, театр, участие в самодея-
тельности – все это на уровне 
увлечений. Это моя жизнь вне 
работы, моя отдушина, которая 
необходима каждому. Творческие 
способности дают мне возмож-
ность полнее увидеть красоту 
жизни, сделать свое бытие более 
интересным. Я могу сказать, что 
и в музейной работе тоже твор-
чества хоть отбавляй, даже если 
ты пишешь научную справку или 
проводишь экскурсию.

– В мемориальный комплекс 
«Свирская Победа» входит  
и парк, который тоже создавали 
в 1944 году. Каким, по-Вашему, 
он должен быть в будущем?

– Парк сейчас больше напомина-
ет лесной массив. Он должен быть 
ухоженным, благоустроенным,  
с красивыми аллеями, оформ-
ленной набережной. Парк дол-
жен отвечать своему основному 
предназначению – стать местом 
отдыха, оставаясь при этом памят-
ником защитникам нашего края  
и объектом для показа туристам.

– Что пожелаете коллективу 
музея, который будет продол-
жать Ваше дело?

– Пусть продолжают работать 
дальше с таким же энтузиазмом, 
творческим подъемом, желани-
ем, удовольствием, как и прежде. 
Чтобы в музее было больше го-
стей и экскурсантов, чтобы как 
можно больше людей узнавали  
о славной истории нашего горо-
да и края. Желаю им идти в ногу 
со временем, новых интересных 
проектов, успешного развития 
всех направлений работы и даль-
нейшего плодотворного сотрудни-
чества с коллегами из учреждений 
культуры, образования и СМИ.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото из семейного архива 

Трошевых и музея

ном спектакле, и он стал за мной 
ухаживать. Несколько месяцев мы 
встречались, а поженились в 1978 
году, и вместе уже идем по жизни 
более 40 лет. После свадьбы еще 
около года участвовали в спек-
таклях, пока не родилась дочь. 

Всегда с удовольствием вспоми-
наю те годы, связанные с театром. 
Потом мне эти актерские навыки 
пригодились, я перешла на художе-
ственное чтение, читала со сцены  

это у меня от мамы. У нее был 
голос поразительной силы и кра-
соты. Она могла бы стать оперной 
певицей, всегда пела на семейных 
праздниках, и все удивлялись.  
Я тоже любила петь с детства, у меня  
от природы поставленный го-
лос, пела еще в школьном хоре. 
Поэтому, когда мне предлагают 
принять участие в концертах или 
фестивалях, я с радостью со-
глашаюсь.

Коллеги проводили Нину Трошеву на заслуженный отдых

и в нашем музее (на фото) свои 
стихи и отрывки из литературных 
произведений. Для меня выйти  
на сцену – одно удовольствие.

– А когда начали петь? Не так 
давно Вы были участницей  
областного фестиваля-конкурса 
«Под звуки нежные романса», 
где стали лауреатом.

– Вообще-то, открою вам секрет: 
я с детства мечтала стать певицей  
и всегда любила петь. Наверное, 

Излучает Излучает 
добро добро и энергию и энергию 

созиданиясозидания
В Лодейном Поле есть немало трудовых династий,  

в которых дело дедушек и бабушек с успехом продолжа-
ют их повзрослевшие внуки. В числе таких достойных 
общественного признания семей можно назвать и Яки-
мишиных. Их общий трудовой стаж в сфере торговли 
превышает сотню лет. Самой яркой представитель-
ницей этой династии сейчас является Елена ЯКИМИ-
ШИНА, которая накануне Международного женского дня 
отметила свой юбилейный день рождения.

Она говорит, что счастлива про-
сыпаться и засыпать с мыслями  
о любимой работе, в которую её во-
влекла с самого детства мама Анна 
Анатольевна. Когда Лене было всего 
четырнадцать лет, ей уже доверяли 
в магазине торговать в самом ответ-
ственном отделе золотых украшений. 
Поэтому после окончания школы  
№ 68 она, не раздумывая над выбором 
профессии, поступила в техникум 
кооперативной торговли. Получила 
специальность товароведа продо-
вольственных товаров, а работать 
начала с должности кладовщика 
в заготконторе Лодейнопольского 
райпо.

Со временем Елена переходила  
и в другие торговые предприятия, 
пока в конце 1990-х годов не устрои-
лась продавцом в магазин «Лада» 
своей свекрови Антонины Егоровны 
Якимишиной. Здесь и состоялось её 
становление как предпринимателя, 
способного организовать весь процесс 
от поставки товара до его продажи  
со сборкой в квартире покупателя. 
Можно сказать, что реализацией мебе-
ли Елена занимается в родном городе 
уже почти четверть века – половину 
жизни. В этом сложном и хлопотном 
деле ей помогает сплочённая и на-
дежная команда, в которой своей пра-
вой рукой она считает сына Алексея.  
Он и мебель привозит из разных  
точек, и собирает её очень качествен-
но, получая от заказчиков искреннюю 
благодарность. 

Елена благодарна ему и за внука 
Лёшу, который, как и папа, с ранних 
лет всерьёз увлекается футболом. 
Ведь у него есть с кого брать при-
мер, тридцатилетний отец – с дет-
ства спортсмен, готовый участвовать  
в марафоне на 42 километра, преодо-
левать большие расстояния на лыжах 
и на велосипеде в любую погоду. 

Радует Елену творческими успехами 
и внучка Ксения, которая занимается  
в ансамбле «Млада» и учится рисовать 
в художественной школе. Младший 
сын Елены Егор тоже выбрал твор-
ческий путь и танцует в прославлен-

ном коллективе «Северные узоры», 
он также верный помощник мамы.

Все они помогают Елене Яки-
мишиной в том, что ей особенно  
по душе – в работах на своём зе-
мельном участке, где есть и плодо-
вые деревья, и теплицы, и цветочно-
хвойные плантации с любимыми для 
хозяйки розами и гортензиями. Здесь 
она отдыхает после напряженных 
будней и готова трудиться до поздней 
ночи, чтобы радоваться цветущему 
саду под окнами своего дома, соби-
рать огурцы, помидоры, баклажаны 
и другие плоды своего труда. Еле-
на и готовить очень любит разные 
блюда, от которых её домочадцы  
и гости в восторге.

На вопрос: когда же она всё успе-
вает, Елена говорит, что, конечно, хо-
телось бы и больше дел переделать,  
но в сутках всего двадцать четыре 
часа. Уже не остаётся времени на ши-
тье и вязание, что ей тоже нравится.  
Её счастье в любимой работе, пото-
му и получается всё, что задумано. 
Она не замечает усталости, может 
работать по несколько лет без отпу-
ска, хотя и любит путешествовать.  
До сих пор вспоминает увлекатель-
ную поездку с друзьями в Крым.

И при такой занятости Елена Яки-
мишина успевает заниматься ещё  
и общественной работой. Она избра-
на депутатом городского совета, во-
шла в дружный и деятельный состав 
Женского совета Лодейного Поля, 
который проводит немало добрых 
дел. Она старается помогать каж-
дому, кто к ней обратится, а акции 
Женсовета поддерживает с особым 
желанием, потому что видит, что 
они действительно приносят пользу  
и радость конкретным людям. 

Не зря таких женщин называют 
золотыми. В них столько душев-
ных сил и добра, столько энергии 
созидания, что всё это лучше любо-
го богатства. Пусть же сбываются  
у нашего юбиляра все мечты и планы, 
не иссякают силы для добрых начи-
наний и служения любимому делу.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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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, 01:35, 03:05 "Время  
покажет" 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+
00:25 Д/ф "Объяснение любви. Наина 
Ельцина" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
"Известия" 16+
05:30, 06:20, 07:10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+
08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:55, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с "Специа-
лист" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 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, 04:30 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. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"  
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 Т/с "Однажды в России" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и наказа- 
ние" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная семья" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Х/ф "30 свиданий" 16+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:20, 02:15, 03:05 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микрофон.  
Дайджест" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00, 03:50 
Новости
06:05, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
10:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Анка-
лаева 16+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины 0+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:55 Специальный репортаж 12+
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:55 Х/ф "Воин" 12+
17:50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
19:00, 05:10 "Громко" 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
22:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. "Данди Юнайтед" - "Селтик" 0+
00:45 "Тотальный футбол" 12+
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ниж-
ний Новгород" - УНИКС (Казань) 0+
04:10 Д/с "Несвободное падение. Олег 
Коротаев" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/с "Большое кино" 12+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
10:40, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Эдгард и Аскольд 
Запашные" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. "Звёзды" и ворьё" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Эра стрельца. Смерть по сценарию" 12+
22:35 "Родина на продажу". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта. Ковёр, 
хрусталь и стенка" 12+
01:35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+ 
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ангел мести" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Кикбоксер: Возмездие" 18+

МИР 
05:00 Т/с "Лютый 2" 16+
08:35, 10:20 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 03:00, 
03:45, 04:30 "Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Д/ф "Могучий человек" 16+
01:45 Х/ф "Моя любовь" 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Д/с "Нулевая мировая" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф "Ва-банк" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Хуторянин" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 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, 01:30, 03:05 "Время  
покажет" 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+
00:25 Д/ф "Николай II. Последняя воля 
императора" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
"Известия" 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:35, 09:25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 Т/с "Чу-
жое" 12+
14:00, 14:55, 15:45, 16:30 Т/с "На рубе-
же. Ответный удар" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:30, 04:05, 04:30 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. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 Т/с "Однажды в России" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спус-
тя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная семья" 16+
22:00, 00:50, 01:45, 02:30 "Импровиза-
ция" 16+
23:00 Х/ф "Бармен" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 04:55, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 22:00, 
03:45 Новости
06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Воин" 12+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Фабрисио 
Вердума 16+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:50 Т/с "Правила охоты. От-
ступник" 16+
17:30, 17:55 Х/ф "Ночной беглец" 16+
20:25 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. ЦСКА - 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Кира 
Иванова" 12+
05:05 "Наши иностранцы" 12+
05:30 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Галина Польских.  
Я нашла своего мужчину" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ирина Шев-
чук" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. Секс без переры-
ва" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате. Ничего 
личного" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Расписные звёзды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Крем-
лёвский Нострадамус" 12+
01:35 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя 
дефицита" 12+
02:15 Д/ф "Хрущев и КГБ" 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 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:20 Х/ф "47 Ронинов" 12+

МИР 
05:00, 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 
02:45 "Дела судебные" 16+
05:15, 10:10 Т/с "Ночные ласточки" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Х/ф "Сердца четырех" 0+
03:30 Т/с "Фантом" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 
удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35, 03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Хуторянин" 16+

14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной" 16+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
01:25 Х/ф "В начале славных дел" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки"  
12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00 Х/ф "Терминал" 12+
11:35 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца" 12+
23:05 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01:00 Х/ф "Затерянный мир" 12+
02:40 Х/ф "Национальная безопас-
ность" 12+
04:00 Т/с "Воронины" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 Д/с "Любовная магия"  
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Защитник" 16+
01:00 Х/ф "Красный дракон" 18+
03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30, 05:15 "Тайные знаки" 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 зоологическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт"

12:10 Дороги старых мастеров. "Мстёр-
ские голландцы"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Телепортация: правила игры в кости  
и квантования кроликов"
13:50 Игра в бисер. Василий Белов "Лад"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Анатолий Зверев"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Камерний ансамбль "Солисты 
Москвы"
17:50 Д/с "Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Школа будущего. Школа идёт 
к вам"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
19:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 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 «Люди РФ» 12+
11:45 «Воля вселенной» 12+
13.15 «Город особого назначения» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:40 «Килиманджара» 16+
23:40 «Голограмма для короля» 18+
01:20 «Карта Родины. Сезон 2» 16+
02:40 «Девушка грез» 16+
04:25«Без свидетелей» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

18:50 Д/с "Неизвестные сражения  
Великой Отечественной" 16+
19:40 "Скрытые угрозы" 16+
20:25 Д/с "Загадки века" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
01:15 Х/ф "Юность Петра" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
06:50 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
08:35 Х/ф "Маска" 16+
10:35 Х/ф "Кролик Питер" 6+
12:25 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
14:15 М/ф "Зверополис" 6+
16:20 Х/ф "Аладдин" 6+
19:00, 19:20 Т/с "Модный синдикат" 16+
19:45 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной жемчужины" 12+
22:35 "Не дрогни!" 16+
23:25 Х/ф "Отмель" 16+
01:00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
04:20 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 Д/с "Любовная магия" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Гримм" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Бессмертный. Роман-
тическое заклятие" 16+
01:30 Х/ф "Забирая жизни" 16+
03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30, 05:15 "Тайные знаки" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс"
07:35 Д/ф "Мозг. Эволюция"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "По ту сторону рам-
пы. Валентина Талызина"
12:15 Д/ф "Дом полярников"
12:55 Дмитрий Астрахан. Линия жизни
13:50 Д/ф "Феномен Кулибина"
14:30 "Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Камера-обскура
16:35 Феликс Мендельсон. Инструмен-
тальные концерты
18:05 Д/ф "Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Бунин - Чехов. Неокончен-
ная книга"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Д/с "Школа будущего. Мир без 
учителя?"
01:00 Камерний ансамбль "Солисты 
Москвы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Пропавшая невеста" 16+
06:40, 06:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Никогда не бывает поздно"  
16+
19:00 Х/ф "Сашка" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 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 «Точка отсчёта» 12+
13.15 «Город особого назначения»  
16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:30 «Разведчики» 12+
23:40 «Безумные преподы» 16+
01:10 «Мечтатели» 12+
02:40 «Мария до Каллас»16+
04:35 «Карта Родины. Сезон 2» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

● ВТОРНИК, 15 МАРТА

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 01:30, 03:05 "Время  
покажет" 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+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. Против пра-
вил" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
"Известия" 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:50 Т/с "На рубе-
же. Ответный удар" 16+
08:40 Т/с "Глухарь. Кроссовки" 16+
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:10, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:30, 04:05, 04:30 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. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 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, 01:30, 03:05 "Время  
покажет" 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+
00:25 Д/ф "Григорий Горин. "Живите 
долго!" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15  
"Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:25, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Глухарь" 16+
08:35 "День ангела" 0+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:10, 
02:00, 02:35 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:25, 03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

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

ТНТ 
07:00, 08:00 Т/с "Однажды в России" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спус-
тя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная семья" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Будь моим Кириллом" 16+
01:00, 01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05 "Комеди Клаб" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 03:45 
Новости
06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины 0+
10:20, 13:30, 03:50 Специальный  
репортаж 12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины 0+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:50, 14:55 Т/с "Правила охоты. Штурм" 
16+
17:55 Х/ф "13 убийц" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Ювентус" (Италия) - "Вильярре-
ал" (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Лилль" (Франция) - "Челси" (Ан-
глия) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Инга 
Артамонова" 12+
05:05 Д/с "Одержимые. Ольга Брусни-
кина" 12+
05:30 "Голевая неделя РФ" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Огненный 
след" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Ростислав Плятт.  
Интеллигентный хулиган" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Михаил  
Турецкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 Т/с "Однажды в России" 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. 
Новая 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 спус-
тя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и наказа- 
ние" 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с "Идеаль-
ная семья" 16+
23:00 Х/ф "Неадекватные люди 2" 16+
01:25, 02:15, 03:05 "Импровизация" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "Комеди Клаб" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25, 03:45 
Новости
06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с "Правила охоты. Отступник" 16+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "Поединок" 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Грега Харди 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Галатасарай" (Турция) - "Барселона" 
(Испания) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Вест Хэм" (Англия) - "Севилья" (Ис-
пания) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Байер" (Германия) - "Аталанта" (Ита-
лия) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Алек-
сандр Белов" 12+
05:05 Д/с "Одержимые. Ирина Слуц-
кая" 12+
05:30 "Третий тайм" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Огненный 
след" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Денис Бургаз-
лиев" 12+

15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:50 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Дуэль. Перелётная птица" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Жёны Третьего рейха" 16+
01:35 Д/ф "Разлучённые властью" 12+
02:15 Д/ф "Кремль-53. План внутрен-
него удара" 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 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипо- 
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложник" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Медвежатник" 16+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с "Фантом" 16+
08:50, 10:10 Х/ф "Прощаться не будем" 
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 02:30 
"Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Х/ф "Вратарь" 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15, 01:25 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Хуторянин" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения  
Великой Отечественной" 16+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. "Поющие" трусы" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Жажда счастья. Зона комфорта" 12+
22:30 "10 самых... Потерянная роль 
мечты" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. После ка-
тастрофы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса" 16+
01:35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Страш-
но жить" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие  
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Халк" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Стрекоза" 16+

МИР 
05:00, 03:45 Т/с "Фантом" 16+
08:40, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 03:00 
"Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф "След Сокола" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сражения  
Великой Отечественной" 16+

19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы"  
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
03:05 Д/ф "Тамерлан. Архитектор сте-
пей" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки"  
12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
09:25 Х/ф "Гнев титанов" 16+
11:20 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельменей"  
16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского моря.  
На краю света" 12+
23:25 Х/ф "Битва титанов" 16+
01:25 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"  
12+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 Д/с "Любовная магия"  
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сплит" 16+
01:30 Х/ф "Оно" 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Дежур-
ный 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 скульптурная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова"
08:50 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Опознание,  
или По следам людоеда"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Добровольцы" 12+
01:35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
03:00 Д/ф "Россия и Китай. Путь через 
века" 6+
03:25 Д/ф "Западная Сахара. Несущес-
твующая страна" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09:00 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
09:10 Х/ф "Битва титанов" 16+
11:15 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского моря.  
На странных берегах" 12+
22:50 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни" 12+

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 Д/с "Любовная магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Пропавшая" 16+
01:15 Х/ф "Уличный боец. Легенда  
о Чан Ли" 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 Щусева
07:05 "Правила жизни"
07:35, 01:40 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом 
Курчатова"
08:55 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Путешествие в параллельные 
вселенные"

12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 "Поймать неуловимое  
и взвесить невесомое..."
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Владимир Яковлев"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Ю.Башмета "Триптих"
17:20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Наследие де Голля 
и современная Франция"
23:10 Д/с "Школа будущего. Большая 
перемена"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Сашка" 16+
19:00 Х/ф "Хочу тебе верить" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Редкая группа крови» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Городской романс» 12+
13.15 «Город особого назначения»  
16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Любить нельзя забыть» 16+
23:40 «Девушка грез» 16+
01:30 «Люди РФ» 12+
02:40 «Безумные преподы»16+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Песня - 
душа казака"
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета "Триптих"
17:20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18:05 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Максим Лаврен-
тьев "Весь я не умру..."
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Гардемарины, вперёд!  
Невидимые слёзы"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Школа будущего. Школа без 
звонка"

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

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» эфир (6+)
09:00 «Редкая группа крови» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Коготь из Мавритании» 16+
13.15 «Город особого назначения»  
16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Люди РФ» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:25 «Безумные преподы» 16+
23:40 «Сюрприз» 16+
01:20 «Карта Родины. Сезон 2» 16+
02:40 «Килиманджара» 16+
04:25 «Без свидетелей» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

● СРЕДА, 16 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, 02:00 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Большая игра" 16+
00:05 Д/ф "Джоди Фостер: Строптивое 
дитя" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
04:50 Д/с "Россия от края до края" 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 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
01:50 Х/ф "Мелодия на два голоса" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40 Т/с "Глухарь" 16+
17:40, 18:35 Т/с "Условный мент 2" 16+
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55  
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир" 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:30 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
04:05, 04:45 Т/с "Великолепная пятёр-
ка" 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 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим". 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "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 "Амурский тигр. Хозяин тай-
ги" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Балет на льду "Лебединое озеро" 0+
15:45 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:20 "Наша Надя" 16+
19:20 45 лет ансамблю "Русская пес-
ня" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Один вдох" 12+
23:15 Х/ф "Одиссея" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 0+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Мой чужой ребенок" 12+
13:30 Т/с "Только о любви" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости за любовь" 12+
01:05 Х/ф "Не жалею, не зову, не пла-
чу" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:20 Т/с "Великолепная пятёр-
ка" 16+
06:00, 06:35, 07:20, 08:10 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир" 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с "Стажер" 16+
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Береговая охрана" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 Новости
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Т/с "Правила охоты. Штурм" 16+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "13 убийц" 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
01:55 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины.  
"Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Вале-
рий Воронин" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Танцы на песке" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Танцы на углях" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд" 12+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Туфелька не для золушки. Красное  
на белом" 12+
22:00 "В центре событий" 16+

08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00 Т/с "Однажды в России" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Полицейский с Рублёв-
ки 5" 16+
16:00 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" 16+
17:50 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" 16+
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Ослеплённый светом" 16+
02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Импровизация. Дайджест" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева 16+
07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Гонка" 16+
11:30 Х/ф "Поединок" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Нижний Новгород" - 
"Спартак" (Москва) 0+
16:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова 16+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
19:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
21:30 Футбол 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспи-
нэлла 16+

23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Огарева, 6" 12+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
04:10 Д/ф "Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита" 12+
04:50 "10 самых... Потерянная роль 
мечты" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:10 "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 "Код 8" 16+
21:55 Х/ф "Бог грома" 16+
23:55 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 
"Эль Рояль" 18+
02:25 Х/ф "Заложник" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Фантом" 16+
09:20, 10:20 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные" 16+
17:15 Х/ф "Алые паруса" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:35 Х/ф "Ва-банк" 12+
23:30 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
01:05 Х/ф "Кремень" 16+
02:25 Х/ф "Близнецы" 0+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с "Не забывай" 16+
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 Т/с "Секрет- 
ный фарватер" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40, 18:40, 21:25 Т/с "Эшелон" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:05 Х/ф "След Сокола" 12+
02:05 Х/ф "Лиха беда начало" 12+
03:15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
04:40 Д/с "Москва фронту" 16+

01:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
"Интер" - "Фиорентина" 0+
03:45 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
05:30 "Тот самый бой. Руслан Провод-
ников" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Ночной переезд" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Психология преступления. 
Туфелька не для золушки" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35, 11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Детдомовка" 12+
17:05 Х/ф "Елена и капитан" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:35 "Девяностые. БАБ: начало кон-
ца" 16+
00:30 "Девяностые. "Менты" 16+
01:20 "Родина на продажу". Специаль-
ный репортаж 16+
01:45 "Хватит слухов!" 16+
02:10 "Девяностые. "Звёзды" и ворьё" 16+
02:50 "Девяностые. Секс без переры-
ва" 16+
03:35 "Девяностые. "Поющие" трусы" 16+
04:15 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
04:55 "Закон и порядок" 16+
05:25 Д/с "Большое кино" 12+
05:50 "Петровка, 38" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
06:35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:10 Д/п "Псу под хвост!" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные списки.  
Как защититься от мошенников: 6 глав-
ных способов" 16+
17:10 Х/ф "Человек-муравей" 16+
19:25 Х/ф "Стражи галактики" 16+
21:50 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2" 16+
00:25 Х/ф "Хранители" 18+
03:15 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:35 Д/ф "Война за цвет" 16+
08:30 "Исторический детектив" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гонки"  
12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Модный синдикат" 16+
09:00 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни" 12+
11:15 "Не дрогни!" 16+
12:05 Шоу "Уральских пельменей"  
16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей. Азбука 
Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки"  
16+
23:35 Х/ф "Дора и затерянный город"  
6+
01:35 Х/ф "Затерянный мир" 12+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 21:00 Т/с "Бессмертный. Роман-
тическое заклятие" 16+
22:45 Х/ф "Сердце из стали" 16+
01:00 Х/ф "Пропавшая" 16+
02:30 Х/ф "Оно" 16+
04:15, 05:00 "Дневник экстрасенса"  
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 Д/ф "Врубель"
07:35 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
10:20 Х/ф "Сельская учительница"
12:00 Открытая книга. Максим Лаврен-
тьев "Весь я не умру..."
12:25 Т/с "Березка"
13:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13:35 Власть факта. "Наследие де Голля 
и современная Франция"
14:15 Д/ф "Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера"

09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Ва-банк" 12+
12:00 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
13:50, 16:15, 19:15 Т/с "Нюхач 2" 16+
16:00, 19:00 Новости
23:20 Х/ф "Прощаться не будем" 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф "Самый сильный" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 16+
06:25, 08:15 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Салехард - Мин-
лей" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого" 16+
11:35 Д/с "Война миров" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Д/с "Подводный флот России" 16+
17:20, 18:30 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
18:15 "Задело!" 16+
20:45 "Легендарные матчи" 12+
00:15 Т/с "Секретный фарватер" 12+
04:50 Д/с "Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 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 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11:00 Х/ф "Дора и затерянный город" 6+
13:05 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной жемчужины" 12+
16:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца" 12+
19:00 М/ф "История игрушек 4" 6+
21:00 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-
мени" 12+
23:20 Х/ф "Зов предков" 6+
01:15 Х/ф "Терминал" 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
10:30 Х/ф "Затура: Космическое прик-
лючение" 6+
12:30 Х/ф "007: Координаты "Скайфолл" 
16+

15:05 Письма из провинции. Удмуртия
15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
16:35 Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"
17:20 Д/ф "Цецилия Мансурова. Прек-
расная насмешница"
18:05 "Царская ложа"
18:45 Д/с "Первые в мире. Искусствен-
ное сердце Демихова"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20:40 Х/ф "На Муромской дорожке..."
22:10 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Абу Омар"
01:30 Искатели. "Тайна деревянных богов"
02:15 Д/ф "Гиперболоид инженера  
Шухова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Хочу тебе верить" 12+
19:00 Х/ф "Присяжная" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:35 Д/с "Эффект Матроны" 16+
05:55 "Пять ужинов" 16+
06:10 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Редкая группа крови» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Коготь из Мавритании» 16+
13.15 «Город особого назначения» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Фантастическое путешествие» 12+
16:05 «Без свидетелей» 16+
17:15 «Мечтатели» 12+
18:00 «Ланцет» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Курт Сеит и Александра» 16+
21:35 «Солнце в ночи» 16+
23:40 «Надежда» 16+
02:40 «Последнее испытание» 16+
06:00 «Подводная эра» 6+

15:30 Х/ф "007: Спектр" 16+
18:30 Х/ф "Терминатор: Судный день" 16+
21:30 Х/ф "Блэйд: Троица" 18+
23:45 Х/ф "Империя наносит ответный 
удар" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Варежка", "Зеркальце",  
"Не любо - не слушай", "Архангельские 
новеллы", "Волшебное кольцо"
08:10 Х/ф "На Муромской дорожке..."
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Женитьба"
11:45 Д/ф "Гиперболоид инженера Шу-
хова"
12:25, 01:40 Д/с "Брачные игры"
13:20 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
14:25 Х/ф "Уроки французского"
15:50 Д/ф "Валентин Распутин. Во глу-
бине Сибири"
16:30 Д/ф "Гардемарины, вперёд!  
Невидимые слёзы"
17:10 "Одиночество на вершине"
18:05 Д/с "Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против гриппа"
18:25 Владимир Урин. Линия жизни
19:20 Х/ф "Анатомия убийства"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 XV Зимний Международный фес-
тиваль искусств
00:15 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:05 Х/ф "Другая женщина" 16+
10:55 Т/с "Возвращение" 16+
18:45, 23:20 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:35 Х/ф "Радуга в небе" 16+
03:10 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Подводная эра» 6+
07:40 «Ловля микижи на Камчатке» 12+
08:20, 04:00 «Кондитер» 16+
09:20 «Городской романс» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Любить нельзя забыть» 16+
12:45 «Большой скачок» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра» 16+
18:00, 19:15 «Концерты Михаила  
Задорного» 16+
19:50 «Опыты дилетанта» 12+
20:15, 05:10 «Среди олив» 16+
21:05 «Сюрприз» 16+
22:45 «Последнее испытание» 16+
01:00 «Коготь из Мавритании» 16+
06:00 «Миа и белый лев» 6+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 19 МАРТА

● ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
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16:25 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки" 16+
19:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23:40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:35 Х/ф "Неизвестный" 16+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Империя наносит ответный 
удар" 0+
11:45 Х/ф "Терминатор" 16+
14:00 Х/ф "Терминатор: Судный день" 16+
16:45 Х/ф "Сердце из стали" 16+
19:00 Х/ф "Безумный Макс: Дорога яро-
сти на канале" 16+
21:30 Х/ф "Добро пожаловать в рай  
НА ТВ" 16+
23:30 Х/ф "Затура: Космическое при-
ключение" 6+
01:30 Х/ф "Приключения Шаркбоя  
и Лавы" 6+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 "Тайные зна-
ки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Маугли"
08:10 Х/ф "Уроки французского"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
11:45 Письма из провинции. Удмуртия
12:10, 01:50 "Диалоги о животных.  
Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:55 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур"
13:20 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
14:40 Закрытие XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Ирина Антонова. Одиночес-
тво на вершине"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Женитьба"
21:50 Балет "Корсар"
23:50 "Кинескоп"
00:30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
02:30 М/ф для взрослых "Очень синяя 
борода", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
06:45 Х/ф "Часы с кукушкой" 12+
10:30 Х/ф "Формула счастья" 12+
14:30 Х/ф "Присяжная" 16+
18:45, 05:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Референт" 16+
03:15 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Миа и белый лев» 6+
07:45 «Концерты Михаила Задорного» 16+
09:20 «Точка отсчёта» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Миллион в брачной корзине»12+
12:45 «Клинический случай» 12+
13:10, 15:15 «Курт Сеит и Александра» 
16+
18:05 «Человек-невидимка» 16+
19:15 «Вячеслав Малежик. Моя мозаика 
(Еще раз!)» 12+
20:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Надежда» 16+
23:05 «Легенда» 18+
01:15 «Концерт группы Би-2» 12+
02:35 «Закрой глаза» 16+
04:20 «Человек-невидимка» 16+
05:10 «Среди олив» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф "Вопреки всему" 12+
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+
14:05 Д/ф "Суровое море России" 12+
15:55 Д/ф "Жил я шумно и весело. Алек-
сандр Вертинский" 16+
17:05 "Док-ток. Доченьки" 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:20 Д/ф "Я давно иду по прямой. Ири-
на Антонова" 12+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 0+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Формула счастья" 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 Х/ф "Работа над ошибками" 12+
13:40 Т/с "Только о любви" 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 "Любовь на сене" 16+

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

НТВ 
04:45 Х/ф "Золотой транзит" 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 собы-
тиях" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

ТНТ 
07:00 Т/с "Однажды в России" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
14:35 Х/ф "Самый лучший день" 16+
16:50 Х/ф "Пара из будущего" 16+
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30, 06:10 "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, 05:15 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Новости
07:05, 13:00, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспи-
нэлла 16+
10:55 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. УГМК (Екатеринбург) - "Дина-
мо" (Курск) 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань) 0+
15:55 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига" Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Лада" (Тольятти) 0+
17:45, 03:40 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Рос-
тов" (Ростов-на-Дону) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Бо-
лонья" - "Аталанта" 0+
01:45 Мини-футбол. Кубок России. "Фи-
нал 4-х" Финал 0+
05:30 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
08:10 Х/ф "Психология преступления. 
Красное на белом" 12+
10:00 Д/ф "Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой" 12+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:35 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф "Призраки Арбата" 12+
16:55 Х/ф "Селфи на память" 12+
21:00 Х/ф "Отравленная жизнь" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Детдомовка" 12+
04:05 Д/ф "Разлучённые властью" 12+
04:45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:10 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 12+
08:00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+
10:25 Х/ф "Белоснежка и охотник 2" 16+
12:35 Х/ф "Халк" 16+
15:20 Х/ф "Стражи галактики" 16+
17:40 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2" 16+
20:25 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф "Алые паруса" 6+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Экспро-
приатор" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:30 "Наше кино. История большой 
любви. Пираты ХХ века" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие Победы" 12+
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55, 03:35 Т/с "На безымянной вы-
соте" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "К-3. Ленинский комсомол" 12+
01:05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
02:25 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
03:10 Д/с "Москва фронту" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. Смехbook" 
16+
08:20 Х/ф "Зов предков" 6+
10:20 Х/ф "Пираты Карибского моря.  
На краю света" 12+
13:45 Х/ф "Пираты Карибского моря.  
На странных берегах" 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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!  

О
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П
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20
47
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00

08
17

05

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

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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

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)

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ОГРН 1034700567164

ПРОДАЮ:
►а/м «Дэу-Матиз», 2008 г. в. (0,8 л, в отличном состоянии). Цена 180 000 

руб. (торг). Тел.: 8-921-182-50-79
►а/м «Рено-Сандеро-Степвей-2», 2019 г. в. Тел.: 8-911-755-65-78
►1-комнатную квартиру 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 руб. 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

►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

►альманахи «Охотничьи просторы» и «Рыболов-спортсмен», изданные  
с 1948-го по 1991 год. Тел.: 8-911-088-86-11 (Сергей)

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

АТТЕСТАТ 
о среднем образовании 

№ 733268 на имя ЮДИНОЙ 
Натальи Викторовны 

считать недействительным 
в связи с утерей.

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

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

 

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

С 10 по 16 марта   ТЕАТР
Спектакли 

«Не дождётесь» (16+) 11 марта в 19:00
«Вождь краснокожих» (6+) 13 марта в 13:00

«Оскар и Розовая Дама» (12+) 16 марта в 19:00
КИНО

«Лунные приключения» 2D (6+)
10, 11, 14, 15, 16 марта в 14:00; 12 марта в 10:35, 14:00

«Хочу замуж» 2D (12+) 10 – 16 марта в 15:35
«Лулу и Бриггс» 2D (12+) 

10, 13, 14, 15 марта в 17:35; 12 марта в 12:10, 17:35
«Мистер Нокаут» 2D (12+) 10, 12, 13, 14, 15 марта в 19:25

«Наемник» (18+) 10, 12, 13, 14, 15 марта в 21:35
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 

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

АФИША РАСЦЕНКИ на рекламу 
и объявления 

в газете «Лодейное Поле»
♦ Первая полоса – 50 руб.  

за 1 кв. см.
♦ Последняя полоса – 30 руб.  

за 1 кв. см.
♦ Внутренние полосы – 20 руб. 

за 1 кв. см.
♦ 20-процентная скидка на публи-

кацию в четырех и более номерах 
газеты. 

♦ Информационный материал для 
бюджетных организаций – 10 руб. 
за 1 кв. см.

♦ Имиджевые статьи – 15 руб.  
за 1 кв. см. 

♦ Поздравления: 
– внутренняя полоса – 150 руб.  

(4 строки) + заголовок 50 руб.; 
– первая полоса – 150 руб. (4 стро-

ки) + заголовок 50 руб. + 300 руб. 
за цвет;

– последняя полоса – 150 руб.  
(4 строки) + заголовок 50 руб. + 200 
руб. за цвет.
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Ищу своих родных
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Лодейное Поле»!
Меня зовут Любовь Гаврюшина, обращаюсь к вам с просьбой помочь  

в поиске родных. В вашей редакции (примерно в 1960 – 1980 годы) ра-
ботал Михаил Михайлович Гаврюшин – двоюродный брат моего отца 
Ивана Андреевича Гаврюшина из деревни Горка Лодейнопольского района.

В своё время в молодости я, к сожалению, поисками не занималась, 
хотя родни в городе Лодейное Поле было очень много. Теперь, когда 
я к этому приступила, папы, мамы и старшего брата Леонида уже 
нет в живых. Есть ещё братья Владимир и Виктор, сестра Надежда.  
Мы уехали из д. Горка где-то в 1977 году, и следы многих родных за-
терялись. Мы поддерживали связь с Марией Генриховной Зайцевой,  
но она уже тоже ушла из жизни. 

Может быть, кто-нибудь что-то вспомнит о нашей семье и отклик-
нется? О семье Михаила Михайловича Гаврюшина мне также ничего 
неизвестно, а хотелось бы знать.

С уважением, Любовь ГАВРЮШИНА, 
г. Сясьстрой (ул. П.Лаврова, д. 2, кв. 121)

● НАМ ПИШУТ

● ПРАВОПОРЯДОК

  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

Женщин – членов общества ВОИЖенщин – членов общества ВОИ
сердечно поздравляем с 8 Марта!сердечно поздравляем с 8 Марта!

Пусть в этот солнечный весенний день Бог хранит Пусть в этот солнечный весенний день Бог хранит 
вас и благословляет золотыми лучами. Желаем вам вас и благословляет золотыми лучами. Желаем вам 
душою никогда не стареть, всегда оставаться оптими-душою никогда не стареть, всегда оставаться оптими-
стичными, жизнерадостными и добрыми женщинами!стичными, жизнерадостными и добрыми женщинами!

Правление общества Правление общества «ВОИВОИ»

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветерана лесного хозяйства поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Нину Фёдоровну ШИЖЕНСКУЮ Нину Фёдоровну ШИЖЕНСКУЮ 

с 75-летним юбилеем! с 75-летним юбилеем! 
Будьте бодры и, конечно, здоровы,Будьте бодры и, конечно, здоровы,
Улыбайтесь, не вздумайте грустить,Улыбайтесь, не вздумайте грустить,
Наполняйте жизнь тем, Наполняйте жизнь тем, 
Что будет лишь радость дарить!Что будет лишь радость дарить!

Профессия – полицейский 
● ПРИГЛАШАЕМ В РЯДЫ ОМВД

Профессия полицейский – одна из самых важных и вос-
требованных в любом государстве. Для этой работы не-
обходимо не только быть в хорошей физической форме, 
но и разбираться в тонкостях законодательства. 

Вблизи Волховстроя задержана женщина-наркокурьер
Сотрудниками транспортной полиции на перегоне станций 

Волховстрой-1 – Волховстрой-2 была задержана жительница 
Волхова, которая по поступившей оперативной информации 
могла быть причастна к распространению запрещенных ве-
ществ.

В ходе проведения досмотра ав-
томобиля в нём обнаружена дам-
ская сумочка с 38 полиэтиленовыми 
свертками. Злоумышленница по-
яснила, что в свертках находится 
наркотическое средство. Кроме того,  
по месту жительства гражданки про-
веден обыск, в ходе которого изъято 
еще 8 свертков с порошкообразным 
веществом, а также деньги в сумме 
164 тысячи рублей.

Согласно заключению проведен-
ной экспертизы, изъятое является 
смесями, содержащими наркотиче-
ские средства, общей массой около 
117 граммов.

По предварительной информации 
установлено, что указанные контей-
неры она должна была разместить 
в различных районах Волхова в ка-
честве так называемых «закладок». 
Установлено, что сбытчица запре-

щенных препаратов раннее привле-
калась к уголовной ответственности 
за аналогичное преступление.

Следствием линейного отдела 
МВД России на станции Волхов-
строй возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного УК РФ «Покушение 
на сбыт наркотических средств  
в особо крупном размере». В от-
ношении фигурантки избрана мера 
пресечения в виде ареста. Санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание до десяти лет лишения  
свободы.

Пресс-служба 
УТ МВД России по СЗФО

Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
проводит прием документов и перерегистрацию граждан, участвующих в жилищных программах:

1) основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» – срок подачи документов с 14 марта  
по 10 июня 2022 года;

2) основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечного кредита  
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» – срок подачи до-
кументов с 14 марта по 10 июня 2022 года;

3) мероприятие по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем  
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» – срок подачи докумен-
тов с 14 марта по 30 апреля 2022 года. 

Сдать документы можно в ГБУ «МФЦ» (г. Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, д. 51, торговый центр «Апельсин») 
или через портал государственных услуг Ленинградской 
области.

Консультации можно получить в жилищном секторе от-
дела ЖКХ (г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, кабинет 
№ 21, приемный день – вторник с 9.00 до 13.00, тел.: 
2-37-04, 2-46-78).

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

Администрация, профсоюзный комитет Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов Лодейнопольского лесничества и совет ветеранов Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветерана лесного хозяйства поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Валентину Павловну БЫСТРОВУ Валентину Павловну БЫСТРОВУ 

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда с любовью,
Душевного Вам тепла!

Извещение № 6 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муници-
пального 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

1 380 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Лодейнопольское городское 
поселение, г. Лодейное Поле, ул. Кольцевая, уча-
сток в районе участка № 13

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собственность

2 2 500 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Алеховщинское сельское 
поселение, пос. Мехбаза, ул. Центральная, уча-
сток в районе д. 9

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 08.04.2022 г. включительно по адре-
су: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 
(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

Полиция – это система госу-
дарственных органов по охране 
общественного порядка. Поли-
цейские – это те, к кому в пер-
вую очередь обращаются жите-
ли, когда случается беда. Стражи 
порядка патрулируют улицы го-
рода, скверы и парки, общаются  
с населением, принимают заявле-
ния, предотвращают и раскрывают 
преступления, обеспечивают безо- 
пасность на культурно-массовых 
мероприятиях, в транспорте, про-
водят профилактические беседы 
и т. д. 

Для обычного человека все со-
трудники МВД будут полицейски-
ми, но это не всегда так, потому 
что специфика работы у каждого 

своя. В подразделениях полиции 
работают такие специалисты, как 
участковые уполномоченные поли-
ции, сотрудники дежурной части, 
инспекторы государственной инс-
пекции безопасности дорожного 
движения, инспекторы по работе 
с несовершеннолетними, сотруд-
ники патрульно-постовой службы, 
оперативные сотрудники, следо-
ватели, криминалисты и другие. 

Если вы неравнодушны к людям, 
оказавшимся в беде, и готовы без 
промедления прийти им на помощь, 
то мы ждём вас в наши ряды. 

Став сотрудником полиции и вы-
полняя добросовестно свою работу, 
вы получаете: достойную заработ-
ную плату; бесплатное медицинское 

обслуживание, страховку; необхо-
димое санаторно-курортное лечение  
в домах отдыха и санаториях сис-
темы МВД России; возможность 
бесплатно получить высшее обра-
зование, повышать квалификацию 
в вузах МВД России; ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью от 40 суток; перспек-
тиву карьерного роста; помощь 
в решении жилищного вопроса 
(компенсация за найм жилого по-
мещения, предоставление служеб-
ной жилплощади); единовремен-
ное пособие для приобретения или 
строительства собственного жилья; 
ранний выход на пенсию.

И самое главное – моральное 
удовлетворение от того, что вы 
делаете мир лучше. 

Анна ФЕДОСОВА, 
юрисконсульт 

правового направления
ОМВД России 

по Лодейнопольскому району ЛО

УТОЧНЕНИЕ
В материале «В память об Учителе и гражданине» в № 8 газеты  

от 2 – 9 марта 2022 года допущена неточность. К 90-летию А.А.Якимовского 
была выпущена книга «Я уйду, оставив след собою», где собраны его 
произведения. В честь 100-летия со дня его рождения была издана 
книга «Жил на свете Учитель», над сбором материалов для которой 
трудились ученики, учителя и ветераны школы № 68. К 110-летию  
со дня рождения Алексея Алексеевича администрацией района было при-
нято решение в память о нем учредить премию имени А.А.Якимовского 
для поощрения лучших учеников и их педагогов.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Лодейнопольского муниципального района в 2022 году» 
от 08.02.2022 года № 59

Для организации и обеспечения мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннего прохождения паводка 2022 года, в целях снижения риска возможной угрозы 
жизни, здоровья населения, минимизации материального ущерба, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав противопаводковой комиссии Администрации Лодейнопольского муниципального райо-

на по безаварийному пропуску паводковых вод на реках района в 2022 году, приложение 1.
1.2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весен-

него паводка 2022 года, приложение 2.
2. Рекомендовать главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района:
2.1. Откорректировать списки адресов жилых домов, попадающих в зону возможного затопления 

или подтопления.
2.2. Направить в отдел ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района сведе-

ния о хозяйствах, адреса и фамилии жителей, чьи дома и постройки могут быть подвержены под-
топлению, с указанием количества людей, в том числе детей, стариков и людей с ограниченными 
возможностями, в срок до 25 марта 2022 года.

2.3. Организовать работу по контролю за уровнем воды в реках, протекающих по территории 
поселения, организовать общественные посты наблюдения и контроля за паводковой ситуацией  
в жилом фонде населенных пунктов из числа старост и актива в населенных пунктах.

2.4. Обратить особое внимание на объекты, представляющие экологическую опасность и находя-
щиеся в зонах возможного затопления, принять возможные меры по предупреждению аварийного 
загрязнения водных объектов.

2.5. Обеспечить своевременное информирование населения о проводимых мероприятиях  
по подготовке к безопасному прохождению весеннего половодья, складывающейся обстановке  
на территориях поселений, подверженных подтоплению, и принимаемых мерах по защите населе-
ния, а также о действиях в период возможного подтопления.

2.6. Установить владельцев плавательных средств в населенных пунктах, попадающих в зону под-
топления, заключить с ними соответствующие соглашения на предмет использования плавсредств 
в период возможных спасательных мероприятий. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Лодейнопольского муниципального района:
3.1. Организовать контроль за паводковой ситуацией в жилом фонде Лодейнопольского городского 

поселения в период массового таяния снега.
3.2. Организовать формирование аварийных бригад управляющими компаниями по ликвидации 

возможных ситуаций, связанных с массовым таянием снега, откачке воды из затопленных подва-
лов, улиц, а при необходимости аварийное подключение к резервным источникам электропитания 
объектов социальной сферы и жизнеобеспечения населения.

4. Рекомендовать начальнику РЭС г. Лодейное Поле в «Новоладожских электрических сетях» 
филиал ПАО «Ленэнерго» Кухтину А.В., начальнику РЭС г. Лодейное Поле филиала АО «ЛОЭСК» 
«Восточные электрические сети» Пищикову А.А. обеспечить бесперебойное снабжение электри-
ческой энергией населения в паводковый период и своевременное отключение объектов подачи 
электрической энергии в подтопляемых зонах.

5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ло-
дейнопольского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области Воинову С.А., времен-
но исполняющему обязанности начальника Подпорожского отделения «Центр ГИМС ГУ МЧС РФ  
по Ленинградской области» Высоцкому М.В. оказать помощь главам Администраций поселений 
района в организации и выполнении противопаводковых мероприятий. 

6. Рекомендовать начальнику ПСО г. Лодейное Поле ГКУ ЛО «Управление по обеспечению граж-
данской защиты Ленинградской области» Лапотько И.В., начальнику ОГПС Лодейнопольского райо-
на ГКУ «Леноблпожспас» Широкову В.В.:

6.1. На период паводка привести в готовность имеющиеся силы и средства для оказания помощи  
по спасению людей с территорий возможного подтопления, предусмотреть резерв сил и средств.

6.2. Посредством громкоговорящих устройств, установленных на специальной и оперативной технике, 
при необходимости проводить оповещение населения, подпадающего в зоны возможных подтоплений.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Лодейнопольскому району полковнику полиции 
Дергачеву С.А.:

7.1. Силами подвижного поста полиции организовать контроль за обеспечением правопорядка  
в местах возможного подтопления.

7.2. Обеспечить общественный порядок в местах возможного размещения эвакуируемого населе-
ния и охраны имущества в подтопленных домах. Не допускать случаев мародерства.

7.3. Посредством экипажей сотрудников полиции на оперативной автотехнике, оборудованной 
громкоговорящими устройствами, при необходимости проводить оповещение населения в местах 
возможного подтопления населенных пунктов.

8. Рекомендовать, начальнику СРГС – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассей-
на внутренних водных путей» Щетинину И.В.: организовать круглосуточное дежурство диспетчеров 
СРГС с целью контроля уровня воды на реке Свирь, о чем ежедневно информировать противопа-
водковую комиссию через единую диспетчерскую службу Лодейнопольского муниципального района 
по телефонам: 8(81364) 2-54-30, 8-921-743-17-21.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Лодейнопольская межрайонная больница» Егорову О.Ю. 
организовать работу фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях и оказание медицинской по-
мощи населению в местах возможного подтопления и пунктах временного размещения населения.

10. Рекомендовать директору ГП «Лодейнопольское ДРСУ» Матросову А.И.:
10.1. Организовать на период прохождения паводка круглосуточное дежурство ответственных 

работников, установить контроль за потенциально опасными участками подведомственных дорог.
10.2. Обеспечить резерв необходимых материалов, надлежащую готовность техники и инвентаря 

для выполнения работ по пропуску паводковых вод.
10.3. Накануне и в период интенсивного таяния снега особое внимание обратить на очистку водоот-

водных лотков, водоотводных трубок, а также устройство дополнительных канавок для отвода воды  
с проезжей части и обочин, исключить до минимума размывы земляного полотна и обочин.

11. Рекомендовать руководству дистанции пути ПЧ-31 проверить состояние железнодорожных 
мостов, других сооружений и насыпей вдоль железнодорожного полотна, прилегающих к зонам 
возможного подтопления, на предмет их устойчивости в паводковый период и при необходимости 
принять соответствующие меры по приведению их в надлежащее состояние.

12. Директору МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Михайлову Д.Ю. организовать свое-
временную очистку и вывоз снега в г. Лодейное Поле с целью исключения подтопления улично-до-
рожной сети и подвалов жилых домов и зданий.

13. Директору МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского района» Русс В.С. подготовить пункты 
для временного размещения населения с подтапливаемых территорий по следующим адресам:

– г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 2;
– д. Заостровье (помещения бывшего детского оздоровительного лагеря);
– пгт. Свирьстрой (помещения бывшей общеобразовательной школы).
14. Рекомендовать начальнику территориального отдела по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском районах Ленин-
градской области Логиновой И.С. организовать постоянный контроль за качеством питьевой воды 
на водоисточниках общего пользования в паводковый период.

15. Редактору газеты «Лодейное Поле» Шмыриной Л.Н., редактору радио «Лодья» Васильевой Е.И. 
по поручению оперативного штаба постоянно информировать население о складывающейся па-
водковой обстановке в районе.

16. Заведующему отделом ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Мурашко Н.М.:

16.1. Обеспечить координацию действий сил и средств Лодейнопольского муниципального района 
в период противопаводковых мероприятий.

16.2. Организовать через единую дежурно-диспетчерскую службу района сбор, обработку, анализ 
поступившей информации по паводку и доведение ее до оперативного штаба с целью принятия 
оперативных управленческих решений.

16.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с Управлением гражданской защиты МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской за-

щиты Ленинградской области» по вопросам мониторинга паводковой обстановки, организации  
и проведению превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей на реках Свирь, Оять.

17. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя по правопорядку и безо-
пасности Администрации Лодейнопольского муниципального района Федюнина А.В.

18. Постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 г. № 1211 

«Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» 

от 16.02.2022 года № 83
В связи с кадровыми изменениями, Администрация Лодейнопольского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 г.  

№ 1211 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования Ло-
дейнопольский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить новый состав административной комиссии Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Лодейно-
польского муниципального района. 

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 24.02.2021 г. № 124 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 17.02.2022 года № 94
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 г. № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района  
и Лодейнопольского городского поселения» (в редакции постановления от 25.10.2021 года № 967), 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 24.02.2021 г. 
№ 124 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан  
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2021 г.  
№ 1247 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области» считать утратившим силу.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 года № 2241 

«Об утверждении муниципальной программы «Современное образование 
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» 

от 17.02.2022 года № 95
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным зако-

ном Ленинградской области от 21.12.2021 года № 148-оз «Об областном бюджете Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением совета депутатов 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новлением Администрации от 02.10.2013 года № 1937 (с изменениями от 25.10.2021 г. № 967)  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 
года № 2241 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лодей-
нопольском муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Современное образование в Лодейнопольском му-
ниципальном районе Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 30.12.2021 г. № 1233 «Об утверждении муниципальной программы «Современное об-
разование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области».

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

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2107 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Лодейнопольском городском поселении» от 21.02.2022 года № 110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения 

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

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. 
№ 2107 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском го-
родском поселении» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Лодейнопольском городском 
поселении» в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившими силу: 
– постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 30.12.2021 г. № 1242 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 23.10.2013 года № 2107 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в Лодейнопольском городском поселении».

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

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
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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ЕВРОПРОТОКОЛ
С 1 по 31 марта на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится 

профилактическое мероприятие «ЕВРОПРОТОКОЛ», направленное на обучение водителей 
транспортных средств самостоятельному оформлению документов о дорожно-транс-
портном происшествии, профилактику заторовых ситуаций, вызванных фактом ДТП. 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении отчета о приватизации 

муниципального имущества 
Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» от 25.02.2022 г. № 128

В соответствии с п. 1.6 Положения о приватизации муниципального имуще-
ства Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов 
от 9.08.2019 года № 226, заслушав и обсудив отчёт о приватизации муници-
пального имущества Доможировского сельского поселения за 2021 год, совет 
депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте Доможировского сельского поселения.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год» 

от 25.02.2022 г. № 129
На основании Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», в соответствии со статьей 24  
Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области, Положением о порядке управления  
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образова-
ния Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Доможировское (ранее – Вахновокарское) сель-
ское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области № 43 от 28.03.2006 г., Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Доможировское сельское поселение 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов № 226 от 29.08.2019 г., совет депутатов 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению.

2. Установить, что приватизация зданий, строений, сооружений осуществля-
ется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 
использования.

3. Данное решение вступает в законную силу с момента опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об утверждении порядка формирования и использования 
маневренного жилищного фонда 

Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 25 февраля 2022 года № 130
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского 
сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищ-
ного фонда Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области (приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Лодейное Поле» и вступает в силу после его официального опубликования.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения
С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации  

и на сайте: Администрация-Доможирово.РФ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об очистке крыш зданий, строений и сооружений от снежного 
покрова и наледи, расположенных на территории 

Янегского сельского поселения, в зимний период 2022 года» 
от 01.02.2022 г. № 12

В связи с устоявшейся неблагоприятной погодной обстановкой, связанной 
с заснеженностью, в целях обеспечения на территории Янегского сельского 
поселения нормативного функционирования объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры, предупреждения схода снежного покрова, льда и 
сосулек с крыш объектов жилищно-бытового, социального и производственного 
назначения, предотвращения случаев травматизма среди населения, Адми-
нистрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, предприятий всех форм собственности, собственников 
строений, зданий и сооружений:

1.1. Регулярно проводить работы по очистке от снежного покрова и наледи 
кровель, козырьков крылец и балконов, а также выступающих из плоскости 
стен архитектурных деталей (карнизов, поясов, эркеров и др.).

1.2. Своевременно организовывать при резких перепадах температуры и 
угрозах схода снежного покрова, льда и сосулек очистку крыш зданий, строе-
ний и сооружений от снежного покрова и образующейся наледи.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского по-
селения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

А.Н.КЕШИШЯН, и. о. главы Администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об очистке крыш зданий, строений и сооружений от снежного покрова и наледи, 

расположенных на территории Янегского сельского поселения, в зимний период 2022 года» 
от 01.02.2022 г. № 12

Целью мероприятия является сокращение времени 
оформления дорожно-транспортного происшествия 
с учетом изменений в правилах дорожного движе-
ния, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2014 года  
№ 907, которыми конкретизирован порядок действий 
участников ДТП на месте происшествия, в том числе 
по фиксации обстановки средствами фотосъемки, ви-
деозаписи и освобождению проезжей части дороги.

 Расширен круг обстоятельств, при которых участники 
могут покидать место ДТП и которые позволяют со-
трудникам ДПС ГИБДД не выезжать для оформления 
при отсутствии пострадавших и разногласий между 
его участниками. 

Более подробную информацию можно узнать  
на официальном сайте ГИБДД.

Сергей ПЕТУХОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Лодейнопольскому району, майор полиции

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов 

от 12.05.2017 г. № 122 «Об установлении на территории 
Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения» от 25.02.2022 г. № 123 
В связи с изменением Порядка определения ежемесячной платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем), исключением платы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами из платы за содержание жилого 
помещения и включение ее в состав платы за коммунальные услуги, совет 
депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Алеховщинского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
от 12.05.2017 г. № 122 «Об установлении на территории Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области размера платы за пользование жилым помещением (платы  
за наем) и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»  
(далее – решение совета депутатов) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению читать в редакции согласно приложению 
№ 1 к данному решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.05.2021 г. № 89 О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 12.05.2017 г. № 122 «Об установлении на территории Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу по истечении 30 дней после его официального 
опубликования.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского 

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

В связи с устоявшейся неблагоприятной погодной обста-
новкой, связанной с заснеженностью, в целях обеспечения 
на территории Янегского сельского поселения нормативного 
функционирования объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры, предупреждения схода снежного покрова, 
льда и сосулек с крыш объектов жилищно-бытового, социаль- 
ного и производственного назначения, предотвращения 
случаев травматизма среди населения, Администрация 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям управляющих органи-
заций, товариществ собственников жилья, предприятий 
всех форм собственности, собственников строений, зда-
ний и сооружений:

1.1. Регулярно проводить работы по очистке от снежного 

покрова и наледи кровель, козырьков крылец и балконов, 
а также выступающих из плоскости стен архитектурных 
деталей (карнизов, поясов, эркеров и др.).

1.2. Своевременно организовывать при резких перепа-
дах температуры и угрозах схода снежного покрова, льда 
и сосулек очистку крыш зданий, строений и сооружений 
от снежного покрова и образующейся наледи.

2. Опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации, разместить на официальном сайте 
Администрации Янегского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

А.Н.КЕШИШЯН, и. о. главы Администрации 
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Овен (21.03 – 20.04) 
В начале этой недели Овнам стоит обратить внимание на свою 

личную жизнь. В середине периода им придётся заниматься 
привычными вещами как дома, так и на работе. С пятницы  
по воскресенье представители знака будут эмоционально 
нестабильными, невнимательными в работе и нетерпимы-
ми к своим близким. 

 Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы большей частью будут сосредоточены на своей 

личной жизни. В самом начале недели отношения между 
партнёрами и родственниками будут сложными, общение 
с детьми также будет непростым. В выходные, скорее все-
го, придётся заниматься домашними делами или помогать 
старшим родственникам.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
В понедельник и вторник звёзды сулят Близнецам успех  

в финансовых делах. А вот следующие два дня рекомендуют 
быть сдержаннее в эмоциях, так как отношения с партнёром 
могут стать очень напряжёнными. С пятницы по воскресе-
нье наступит время успеха на личном фронте. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Этот промежуток времени будет довольно неплохим для 

Раков, особенно в области денег и карьеры. С понедельника 
по четверг вероятно получение каких-то неожиданных де-
нег. Последние три дня будут непростыми, они сулят разо-
чарования в партнёре у людей в отношениях и неудачные 
свидания тем, кто ещё находится в поиске своей половины.

Лев (23.07 – 23.08) 
Львам будет невероятно везти во всех областях жизнедея-

тельности. Начало периода сулит им немалое количество 
новостей, которые могут перевернуть всю их жизнь и изме-
нить её к лучшему. На среду и четверг лучше планировать 
крупные покупки. Выходные предвещают немало интерес-
ных встреч и активный отдых.

Дева (24.08 – 22.09) 
Девам можно ни о чём не беспокоиться и браться за реали-

зацию своих идей и задумок.  Вообще этот период подарит 
отличное настроение и много приятного общения, получится 
расширить круг друзей. А одинокие найдут свою половинку. 
Крайние дни хороши для шопинга, развлечений и отдыха.

Весы (23.09 – 23.10) 
Весам следует заняться завершением давно начатых дел 

и задач, так как звёзды дадут им отличную возможность 
сделать это быстро и легко. Во многом помогут делом или 
советом друзья, а ещё можно спросить мнения у родственни-
ков. Самым удачным временем станет конец недели, именно 
эти дни дадут наибольший успех в поставленных целях.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Скорпионам стоит быть внимательнее в рабочих процессах, 

одна ошибка способна уничтожить все прежние достиже-
ния. А ещё не следует намечать на это время крупных трат. 
В середине недели вероятны встречи с друзьями, общение 
с которыми поможет найти способы решения тех или иных 
проблем. На выходные лучше планировать спокойный отдых.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Первые дни недели дадут Стрельцам воодушевиться  

и поймать волну удачи. Проявленные ими инициативы бу-
дут высоко оценены руководством. А вот в середине этого 
периода мелкие неурядицы и ошибки в работе начнут пре-
следовать их. И только в выходные они смогут на время за-
быть о работе, а звёзды советуют провести эти дни в ком-
пании близких друзей.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Эта неделя не принесёт Козерогам больших проблем,  

на работе и дома ожидается довольно спокойная обстанов-
ка. В среду и четверг представители знака могут надеяться  
на какие-то неожиданные деньги. С пятницы по воскресе-
нье стоит избегать конфликтов с окружающими, причиной 
которых будет обычное недопонимание. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Первая половина этой недели будет полна неприятных 

сюрпризов и сорванных запланированных мероприятий. 
До самой пятницы Водолеям предстоит приходить в себя. 
А 16 и 17 марта лучше  посвятить отдыху. Выходные дадут 
необходимое расслабление и поддержку друзей, в эти дни 
полезнее больше общаться.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Весьма неудачная неделя ожидается у Рыб. В среду и чет-

верг возможны разного рода неприятности. Это время лучше 
провести дома и больше внимания уделить собственному 
здоровью. На личном фронте тоже ожидаются сложности, 
общение с партнёром и родственниками грозит ссорами.  
В выходные, скорее всего, придётся заниматься домашни-
ми делами.

Гороскоп 
с 14 по 20 марта

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Папа научил маленького Вовочку счи-

тать, теперь папе приходится делить пель-
мени поровну.

*   *  *
На уроке физкультуры: 
– Вовочка, за сколько ты пробежишь 

300 метров?
– Ну, рублей за 300 пробегу. 

*   *   *
– Иван, ты чего такой расстроенный? 
– Садись, Рома, расскажу. 
– Ну, рассказывай! 
– Представляешь, походу скамейка-то 

покрашена. 
*   *   *

– Предположим, адрес совпал, ключ 
подошёл, мебель та же самая. Но Вы 
не могли не заметить, что Надя – это не 
Ваша Галя!

– Так она в маске была!
*   *   *

– Сёма, за что ты вчера так громко ругал 
своего сына? 

– Да купил я ему новые ботинки и велел 
шагать по лестнице через ступеньку, что-
бы подошвы меньше стирались! 

– И что он тебя не послушал? 
– Да он начал перешагивать по две сту-

пеньки и порвал штаны! 
*   *   *

– Да кто мы такие, чтобы противосто-
ять силам природы? – кричал Димочка  
на субботнике в школе, убирая снег. 

*   *   *
– Мама у меня сегодня плохая и хоро-

шая новости! – сказал Вовочка, возвра-
тившись из школы. 

– Какая хорошая?
– Я исправил все свои двойки! 
– А плохая? 
– Я соврал! 

*   *   *
– Дорогая, ты в борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт.
– Так раскрой его! Я в больнице, врачи 

не знают, что делать!
*   *   *

Лектор: 
– Сидоров, ну сколько можно болтать? 

Выйди вместо меня и продолжи!
Студент выходит на кафедру:
– Всем спасибо, лекция окончена!

Уважаемые 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ 
СТРАНИЦАХ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 
ПОЗДРАВИТЬ 

СВОИХ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.   

Справки по телефону: 
2-54-63

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 8   



№ 9 (13109) 10 – 15 марта 2022 г. стр. 19ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ

Цель поразил – и дальше в путь!
26 февраля в селе 

Алёховщина прошли 
XII районные 

соревнования 
по зимнему биатлону 

среди команд 
общеобразователь-

ных организаций 
Лодейнопольского 

района.
В этом году они были организова-

ны в рамках проекта «Поверь в свои 
силы», который стал победителем 
и получил грантовую поддержку 
на Всероссийском конкурсе мо-
лодёжных проектов организации 
«Росмолодёжь» в рамках итогового 
форума федеральной программы 
«Российского союза молодёжи» 
«Пространство развития». На грант 
в 260 тысяч рублей были приоб-
ретены маты, мишени, пневмати-
ческие винтовки, сувенирная про-
дукция – значки, медали, шапочки 
с логотипом проекта.

В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд: городской шко-
лы № 1, колледжа ЛГУ имени 
А.С.Пушкина, Алеховщинской  
и Рассветовской школ, Свирьстрой-
ского ресурсного центра по со-
действию семейному устройству 
и районной молодежной обще-
ственной организации «Перспек-
тива». В каждой команде было  
по четыре человека, мальчики бе-
жали дистанцию 1 километр, де-
вочки – 500 метров. Все делали  
по 5 выстрелов из положения лёжа 
и стоя, за каждый промах бежали 
штрафной круг.

В итоге в тройку лидеров вошли 
школьники из Рассвета, занявшие 
1-е место, алеховщинская команда, 
ставшая второй, и спортсмены из 
школы № 1, замкнувшие тройку 
победителей.

Среди почётных гостей сорев-
нований были Марина Григорье-
ва – председатель областного ко-
митета по молодежной политике, 
которая в своем приветственном 
слове отметила важность подоб-
ных спортивных мероприятий для 
молодежи, и Алексей Мордвинов – 
председатель Ленинградской об-

ластной организации Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский союз молодежи».

Помимо соревнований в про-
грамму этого мероприятия во-
шли шествие к памятному кам-
ню на месте расположения штаба 
7-й армии, митинг памяти и воз-
ложение венков. Мастер-класс  
по изготовлению оятской игрушки 
в объединении «Оятская игрушка» 
на базе Алеховщинской школы 
для ребят провела народный ма-
стер России Людмила Иванова.  
А также под руководством педагога 
Нины Чистяковой в Центре реме-
сел желающие учились наносить 
роспись на глиняные горшки. Ма-
стер-классы были организованы  
с целью ознакомления ребят с тра-
дициями родного края, на них они 
изготовили памятные сувениры.

– Главная цель проекта «Поверь 
в свои силы» – создание условий 

для развития волевых качеств  
и спортивных умений молодёжи 
Лодейнопольского района путём 
организации и проведения мас-
сового мероприятия спортивной  
и патриотической направленно-
сти, – рассказала руководитель это-
го проекта Алина Галашева. – Всего  
в его реализации в нашем районе 
приняли участие более 95 человек. 
Особая благодарность – директо-
ру Алеховщинской школы Оксане 
Чикалевой, заместителю дирек-
тора по воспитательной работе 
Елене Богдановой, главному судье 
Владимиру Смирнову и судьям 
Александру Романову и Светлане 
Корневой. А также благодарим ор-
ганизации «Росмолодежь» и «Рос-
сийский союз молодежи» за воз-
можность реализовать свои идеи.

– Подготовка к зимнему биатло-
ну проходила в два этапа, прово-
дились тренировки по стрельбе  

и ходьбе на лыжах, – отметила ру-
ководитель АНО «Перспектива» 
Елена Стафоркина. – Не все участ-
ники готовились дополнительно,  
но на результатах скорее сказа-
лась школьная физическая под-
готовка, потому что именно эти 
команды заняли призовые места. 
Уровень этого мероприятия за 
12 лет заметно вырос благодаря 
слаженной работе проверенной 
годами команды. Большую роль  
в этом сыграли полученный грант  
и благотворительные пожертвова-
ния наших неравнодушных земля-
ков, заинтересованных в развитии 
биатлона среди молодёжи. Хочется 
поблагодарить спонсоров проекта: 
Дмитрия Бережкова, Сергея Фирсу-
кова, Максима Титова, Александра 
Бондаренко за помощь в организа-
ции и проведении соревнований.

– Ежегодно мы принимаем уча-
стие в зимнем биатлоне в селе 

Алёховщина, и организация со-
ревнований в этом году приятно 
удивила – было более зрелищно, 
продумано, нас ждал вкусный 
обед, мастер-классы, – поделилась 
своими впечатлениями воспита-
тель колледжа Любовь Зверева. – 
Наша команда состояла из одних 
девчонок, в нее вошли: Виктория  
Никитина, Александра Малы-
шева, Дарья Парфёнова, Жанна 
Уличева. Мальчишек, подходя-
щих по возрасту, не оказалось.  
И если учитывать это обстоятель-
ство, то наша команда показа-
ла очень неплохой результат –  
4-е место! Конечно, на трениров-
ках девочки и стреляли лучше 
(на соревнованиях никто из них 
ни разу не попал по мишени!),  
и бегали быстрее. Но главное же 
не победа, а участие!

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА
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Погода в Лодейном Поле с 11 по 17 марта   
Пятница
11 марта 

Суббота 
12 марта 

Воскресенье 
13 марта

Понедельник
14 марта 

Вторник 
15 марта

Среда 
16 марта

Четверг 
17 марта

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

774

-11

16:00

770

-4

04:00

768

-5

16:00

770 

+2  

04:00

772

-7

16:00

771 

-1 

04:00

770

-6

16:00

772

+2

04:00

776

-8

16:00

777

0

04:00

777

-6

16:00

776 

+1 

04:00

778

-7

16:00

779

0  

● ВЫСТАВКИ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

ОГРНИП 304470907100047

В Ленинградской области в рамках Года команды 47 
стартовал региональный конкурс 

«Моя история – часть истории Ленинградской области».
Работы на конкурс принимаются 

с 1 марта по 4 сентября 2022 года.

«Цветы необычайной красоты»
– так называется персональ-

ная выставка преподавателя 
Лодейнопольской детской худо-
жественной школы № 5 Ольги 
Клейцман, которая 4 марта 
открылась в Лодейнопольском 
историко-краеведческом музее.  

Ольга Леонидовна получила юри-
дическое образование и занялась 
предпринимательской деятельно-
стью, но всегда мечтала работать  
с детьми. А мечты, если ты этого 
очень хочешь, сбываются. И с августа 
2019 года она приступила к работе 
в Лодейнопольской ДХШ, прошла 
переквалификацию по профессии 
преподаватель изобразительного ис-
кусства и стала преподавать юным 
художникам предметы: лепка, при-
кладное и декоративное искусство.

Её уроки всегда яркие и эмоцио-
нальные. Ученики радуют своего 
преподавателя, становясь дипломан-
тами детских конкурсов и участни-
ками фестивалей различного уровня. 

Ольга Клейцман пишет картины  
в современных техниках, в совер-
шенстве владеет декоративной тра-
диционной и современной росписью.  

Она является организатором почти 
всех мероприятий в художественной 
школе. Лично участвует в выставках 
и конкурсах, даёт много мастер-
классов, занимается благотвори-
тельностью. 

Ольга Клейцман не останавли-
вается на достигнутом, ищет свой 
авторский стиль и манеру письма.

Уважаемые лодейнопольцы 
и гости нашего города! При-
глашаем вас посетить экс-
позицию и познакомиться  
с ее удивительным творчеством!

●●  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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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.


