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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

2 апреля2 апреля – –
 Международный день  Международный день 

детской книгидетской книги

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В газете В газете 

«Лодейное Поле» «Лодейное Поле» 
частные частные 

объявления объявления 
некоммерческого некоммерческого 

характера характера 
публикуются публикуются 

БЕСПЛАТНО.БЕСПЛАТНО.
Тел.: Тел.: 2-54-632-54-63

МЕЧТАЙТЕ, ТВОРИТЕ 
ДЕРЗАЙТЕ!
Свой профессиональный праздник 
отметили работники культуры.                  

стр. 4 – 5

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ 
ДЛИНОЮ В 85 ЛЕТ!
К юбилею Алеховщинской средней 
школы.                  

стр. 2

НАША СИЛА – 
В ЕДИНСТВЕ
В рамках всероссийской акции 
«Своих не бросаем    
в Присвирье прошёл автопробег.                  

стр. 20

Ловили на Озёрке Ловили на Озёрке 
окунейокуней

На традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы «Золотая рыбка – 2022», 
которые прошли на Озёрке 19 марта, собрались почти полсотни лодейнопольцев – 

как заядлых любителей зимней рыбалки, так и новичков.
(Материал читайте на стр. 19)

Дорогую и родную Дорогую и родную 
мамочку, бабушку, прабабушку мамочку, бабушку, прабабушку 

Александру Арсентьевну Александру Арсентьевну 
СМИРНОВУ СМИРНОВУ 

поздравляем с 85-летним юбилеем!поздравляем с 85-летним юбилеем!

Мамочка родная наша, Мамочка родная наша, 
Нет тебя на свете краше.Нет тебя на свете краше.
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Всей семьёй тебе желаемВсей семьёй тебе желаем
Мира, счастья и любви,Мира, счастья и любви,
Знаем, всем нужны они,Знаем, всем нужны они,
И здоровья на сто лет,И здоровья на сто лет,
Жить в достатке и без бед.Жить в достатке и без бед.
Помни, любим пироги,Помни, любим пироги,
Ты побольше их пеки,Ты побольше их пеки,
Чтоб хватило детям, внукам,Чтоб хватило детям, внукам,
Даже правнукам по штуке!Даже правнукам по штуке!

Дочь, зять, внуки, правнукиДочь, зять, внуки, правнуки

»  

Семья Ермиловых: Семья Ермиловых: 
на рыбалку в полном составена рыбалку в полном составе
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Дорога к знаниям 
длиною в 85 лет

В нарядном актовом зале собра-
лись педагоги-ветераны, почетные 
гости, коллектив школы. Атмо-
сфера теплоты и доверительно-
сти была создана с первых минут 
начала праздника. Его ведущие 
Елена Богданова и Марина Неело-
ва пригласили всех собравшихся 
прогуляться по школьным доро-
гам и аллеям. Для сотен выпуск-
ников дорога в школу стала самой 
главной. Неслучайно символом 
Алеховщинской школы с момента 
постройки нового современного 
здания стала посаженная руками 
выпускников школьная аллея, сна-
чала тополиная, а теперь липовая.

Под аплодисменты на сцену под-
нялся большой и дружный педа-
гогический коллектив школы.  
Они преподают предметы по раз-
ным профилям, занимаются вос-
питанием детей в дошкольных 
группах и интернате, внедряют 
цифровые технологии. А возглав-
ляет эту команду профессионалов 

директор Оксана Чикалева. Окса-
на Васильевна поздравила своих 
коллег с важным для школы юби-
леем, остановилась на ее истории, 
вспомнила бывших руководителей.

Интересным было творческое 
выступление первоклассников,  
в котором они, исполняя стихи  
и песни, рассказали о своей шко-
ле. Следующими на сцену подня-
лись учащиеся среднего звена, они 
перелистали книгу достижений 
школы, в которой много поводов 
для гордости. В 1974 году учени-
ческая производственная бригада 
побывала на ВДНХ, а в 1976 году 
заняла 3-е место среди таких бригад 
в Российской Федерации. Школу 
можно назвать центром туризма, 
на ее базе прошло 42 школьных 
и 30 районных турслетов. Здесь 
работали 12 педагогических  
династий, ее выпускники получили  
15 золотых и 23 серебряных  
медалей, она дважды становилась 
лауреатом областного конкурса 

«Школа года», трижды – побе-
дителем регионального конкурса  
«Мы за честную Россию без кор-
рупции», дружина юных пожар-
ных – лучшая в Ленинградской об-
ласти по итогам 2019 года. Юные 
пожарные защищали честь России 
на международном слете юных 
спасателей в Белоруссии. Шко-
ла внесена в федеральный реестр  
«100 лучших образовательных 
организаций – 2021». За эти-
ми достижениями и победами  
стоит большой труд педагогическо-
го коллектива и его руководителя.

На этом вечере вспомнили  
об учителях, которые уже ушли 
из жизни, а также пригласили  
на сцену педагогов-ветеранов, по-
благодарив их за многолетний труд.

С наградами и подарками при-
ехали на юбилейный праздник  
в школу почетные гости. Гла-
ва Лодейнопольского района  
Сергей Баранов, помощник депу-
тата Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергея 
Бебенина Галина Кустова, заме-
ститель главы администрации   
по социальным вопросам Алексей 
Костяков и заведующая отделом 
образования Марина Браморщик 
поздравили с 85-летием школы 
весь ее сплоченный коллектив. 
Они вручили награды Законода-
тельного собрания, грамоты главы 
и главы администрации района 
учителям, воспитателям, психо-
логам, техническим работникам – 
всем, кто своим трудом, воспитывая  
и обучая детей, формирует буду-
щее России.

Слова поздравлений в адрес школы 
прозвучали на вечере от родителей, 
социальных партнеров – админи-
страции и работников культуры Але-
ховщинского сельского поселения, 
директоров школ нашего района.

Финальной точкой торжества 
стал гимн Алеховщинской школы,  
который исполнил весь ее коллектив.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Праздничный вечер, посвящённый 85-летнему юбилею 
Алеховщинской средней школы, прошёл 18 марта в этом образовательном учреждении

Педагогов-ветеранов поблагодарили за многолетний труд Какая она – наша школа?

Человек 
золотого 
сердца

Учитель от Бога, человек  
золотого сердца, аналитического 
ума, твердого характера, огром-
ной любви к людям, необык-
новенной трудоспособности,  
чести, долга, преданности род-
ному краю и своей профессии – 
такой знают лодейнопольцы 
Галину Александровну КОТОВУ, 
проработавшую всю свою жизнь 
в системе образования района. 
31 марта она отмечает юбилей-
ный день рождения.

В 1963 году Галина Александров-
на пришла в школу № 3 в качестве 
учителя истории и старшей пионер-
ской вожатой. В 70-х годах работала 
завучем в школе № 2. Уроки Галины 
Александровны отличались органи-
зованностью, новизной, четкостью  
и результативностью. Она умело под-
бирала «ключик» к каждому ребенку, 
увлекая всех единой целью.

Когда Галина Котова была назначена 
на должность директора школы № 3, 
многие помнят, что окно ее кабинета 
над главным входом всегда светилось. 
Галина Александровна первая прихо-
дила утром, а вечером уходила домой 
последней, и все это знали. Уважение 
к директору было огромным!

Одним из первых её решений, как 
директора, было создание отряда 
«Дзержинец», с помощью которого 
быстро удалось улучшить дисципли-
ну. Галина Александровна уделяла 
большое внимание развитию само-
управления в школе.

Коллеги замечали в ней великое 
трудолюбие, ум, честность, справед-
ливость, строгость, необычайную 
жизненную мудрость. Она могла  
и поругать, и похвалить. Но если  
ругала, то наедине, говорила строго, 
но правильно. Если было необходи-
мо, умела поддержать, помочь делом 
или добрым советом.

В любое дело Галина Александровна 
вкладывает душу, ум и талант орга-
низатора, умеющего масштабно мыс-
лить, принимать решения, и всегда 
заботится о людях.

Галина Котова – настоящий патриот 
города Лодейное Поле, но главная ее 
любовь – родная школа № 3. Давно 
мечтала Галина Александровна о соз-
дании в ней настоящего музея. И вот 
эта мечта сбылась – в школе появился 
музей «Живая связь времён» – гордость 
школы и города Лодейное Поле, радость 
и гордость Галины Александровны.

В родной школе бывший дирек-
тор – желанная гостья. Ее ждут, тепло 
встречают, с удовольствием общаются 
с этой необыкновенной женщиной.

В день 85-летнего юбилея кол-
лектив желает Галине Алексан-
дровне крепкого здоровья, энер-
гии, интересных встреч, радостных 
моментов и, конечно, всегда ждёт  
в стенах школы и в музее как  
самого дорогого гостя!
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Экономическая ситуация 
под контролем

Почти месяц ситуация в стране остаётся напряжённой  
в связи с новыми санкциями в отношении России. 

О том, как справляются с трудностями наши земляки-пред-
приниматели, рассказал заместитель главы администрации 
Лодейнопольского района по экономике и имущественным 
отношениям Игорь КОВАЛЕВ:

– В целях предотвращения воз-
можных негативных последствий 
для социально-экономической сфе-
ры нашего района районной ад-
министрацией создана комиссия  
по повышению устойчивости  
социально-экономической сферы  
Лодейнопольского муниципаль-
ного района в условиях введения 
санкций экономического характера  
со стороны ряда государств. В рам-
ках работы комиссии реализуются 
разные мероприятия.

Организовано взаимодействие  
по состоянию рынка труда с Ло-
дейнопольским филиалом «Центра  
занятости населения Ленинград-
ской области». Ежедневно прово-
дится мониторинг цен на товары 
первой необходимости и строи-
тельные товары с предоставлени-
ем данных в областной комитет  
по развитию малого и среднего 
бизнеса и в городскую прокуратуру.

Организовано взаимодействие  
с районным советом промыш-
ленников и предпринимателей, 
эта структура отражает ситуацию  
в том или ином направлении.  
2 марта состоялось экстренное за-
седание совета, на котором пред-
приниматели и руководители пред-
приятий рассказали о положении 
дел в экономике. Представителями 
предпринимательского сообщества 
были высказаны предложения, ко-
торые, на их взгляд, помогли бы  
в текущей ситуации сохранить свой 
бизнес и рабочие места. Взаимо-
действие осуществляется сейчас 
почти в круглосуточном режи-
ме. Как только поступает сигнал  
о той или иной сложности,  
мы пытаемся решить проблему 
либо на своём уровне, либо об-
ращаемся в областной штаб. Если 
и он не может принять решение, 
то передаёт информацию на феде-
ральный уровень. Голос лодейно-
польских предпринимателей до-
ходит до федеральных структур, 
до Минпромторга, к нему при-
слушиваются.

Предлагаются пути и для экспор-
тёров, чтобы они могли корректи-
ровать свою деятельность. Наибо-

лее сложное положение дел сейчас  
у лесозаготовительных предприя-
тий, ориентированных на работу 
с предприятиями, учредителями 
которых являются иностранные 
компании. Но радует, что наши 
предприниматели готовы рабо-
тать и развивать бизнес в таких 
сложных условиях. К сожалению, 
не все предложения поддержи-
ваются в виде конкретных мер,  
но отмена контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении пред-
принимателей и введение кре-
дитных каникул для заёмщиков 
идут на пользу. Автоматическое 
продление лицензий и разреше-
ний, срок которых истекает в те-
кущем году, тоже поможет бизнесу. 
Минтруд позволил не приводить  
в соответствие с новыми требова-
ниями документы по охране труда.

В адрес всех руководителей  
в районе направлены письма с прось-
бой информировать нас о планах  
по сокращению, неполной занято-
сти, простоям, задержках в выплате 
заработной платы. По данным на 
22 марта, такой информации к нам 
не поступало, экономика района 
функционирует в полном объёме.

Представители бизнеса находят 
способы решения возникающих 
трудностей и справляются с вы-
зовами в условиях санкций, и это 
вселяет надежду, что число рабочих 
мест и объем налоговых поступле-
ний в местную казну сохраняются.

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

«Русский – тот, кто разделяет 
с Россией её судьбу и испытания»

Хорошо известный многим лодейнопольцам телеведу-
щий Валерий ТАТАРОВ свой путь в журналистику начи-
нал в Лодейном Поле в районной газете. Наши земляки 
ждали его репортажей и новостей на местном радио.  
А потом его программы вызывали общественный резо-
нанс на областном и федеральном уровнях. 
На днях Валерий Николаевич выступал в студии про-

граммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» в качестве 
не только режиссёра-документалиста, а в первую очередь 
человека, хорошо знающего украинскую жизнь изнутри. 
Для наших читателей он поделился своими мыслями  
о специальной операции на Украине:

– Не доходит до некоторых лю-
дей очевидное. Мы не с Украи-
ной воюем. А с теми, кто ее купил  
на корню и переформатировал 
родной украинский народ в бан-
деровцев, ненавидящих Россию, 
готовых лечь под любого, кто смо-
жет победить Россию...

Да, мы сами прозевали вражьи 
козни у себя под носом. Благоду-
шие и беспечность стали причиной 
распада славянских связей, отрыва 
украинцев от русских. Не собрать 
разбитый кувшин. Но можно по-
пробовать вылепить новый, пока 
не забыли форму и в печи для об-
жига не угас окончательно огонь.

Что случилось с людьми, ко-
торые видят войну в Харькове,  
но не видели ее 8 лет в Донецке? 
Жалеют сейчас беженцев из Киева, 
но были абсолютно равнодушны 
к вчерашним убийствам людей  
в Луганске и сожжённым в Одессе.

Россия просила и уговаривала, 
обещала, объясняла и грозила. 
Усаживала за стол переговоров  
и в тысячный раз цитировала по-

рядок пунктов минских соглаше-
ний. Ничего не случилось. Никакой 
реакции. «Мы будем вынуждены 
защищать себя, если Украина ста-
нет плацдармом НАТО для на-
падения на нас», «Если ещё раз 
дёрнетесь на Донбасс – потеряете 
государственность»... Это было 
повторено десятки раз. С самых 
высоких трибун…

Запад принял эстафету по-
беждённого русскими Гитлера.  
Будем знать, сколько держится  
память народов и наций о фашиз-
ме и фашистах. Три поколения. 
Затем наступает реабилитация 
нацизма. И вот уже реваншисты 
не скрывают своих намерений. 
Маршал Жуков вскоре после  
войны пророчески сказал: «Они 
не простят нам Победы». 

Я сегодня слышу от своих зем-
ляков, что мы, дескать, напали на 
свободолюбивую Украину и ме-
шаем ей жить так, как она хочет.  
И многие мои коллеги заламывают 
руки и хотят «мира во что бы то  
ни стало», говорят, что «война – 

это так плохо». Ребята, война вой-
не – рознь. А если это война против 
фашизма? С бандеровцами, что 
прикрываются мирными жителями 
и расстреливают мирные коридо-
ры? С теми, кто хочет не только 
нашей погибели, но и обещает  
с экрана уничтожать наших де-
тей? Вам нужен мир с теми, кто 
на глазах у «миролюбивого»  
и «гуманного» Запада уничтожал 
русских на Донбассе?..

Русский – тот, кто разделяет  
с Россией ее судьбу и испытания… 
А если душа их не приемлет,  
то попробуйте предложить своей 
душе честный ответ: как победить 
возрождённый на Украине культ 
«сверхчеловека», как нейтрали-
зовать бандеровцев? Кто-то ещё  
верит, что они, нашпигованные  
по уши западным наступатель-
ным оружием, не полезли бы 
в Крым или «брать» Донецк  
с Луганском?

Для меня это значит только одно – 
Великая Отечественная война  
с нацистами продолжается...

Молодёжи – о фейках 
и информационной безопасности

23 марта в Лодейнопольском 
техникуме промышленных тех-
нологий в рамках цикла лек-
ций-бесед в профессиональных 
образовательных учреждениях, 
проводимых по инициативе 
комитета по молодежной по-
литике Ленобласти, прошла 
встреча с учащимися, посвя-
щённая информационной безо-
пасности и борьбе с фейка-
ми, организованная отделом  
по культуре, молодежной  
политике и спорту районной 
администрации.

Перед студентами и педагога-
ми выступили ведущий специа-
лист этого отдела Алина Балие-
вич, рукодитель регионального 
общественного гражданско-па-
триотического движения «Бес-
смертный полк» Никита Манё-
нок, руководитель общественной 
организации «Боевое братство»  
в г. Лодейное Поле Леонид Во-
ронов и член этой организации, 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Михаил Васильев, ве-
теран Вооружённых Сил России, 
майор в отставке Василий Гринь, 

руководитель Лодейнопольско-
го отделения организации «Мо-
лодая Гвардия», председатель 
Молодежного совета при главе 
администрации Зоя Стёпичева.

Выступающие разъясняли уча-
щимся цели спецоперации на тер-
ритории Украины, рассказали, 
как отличить правду от недо-
стоверной информации. А так-

же они напомнили о важности 
развития в себе критического 
мышления и киберграмотности 
при нахождении в социальных 
сетях/мессенджерах и встрече 
с информационными вбросами. 
Подобные мероприятия и встре-
чи с учащейся молодежью будут 
продолжены.

Ольга ПЕТРОВА

Правительство 
поддерживает фармотрасль

Производство и поставки ле-
карств продолжаются в плано-
вом режиме. Правительство Рос-
сии упростило процедуры закупки 
лекарств и медицинских изделий. 
Идет подготовка к 2023 году, чтобы 
обеспечить своевременное поступ-
ление лекарств для пациентов.

Кроме того, проведено госрегули-
рование цен на лекарства из перечня 
ЖНВЛП. «Цены могут быть изменены 
только по объективным причинам», – 
подчеркнул глава Министерства здра-

воохранения Михаил Мурашко.
В России 80 процентов препаратов 

из перечня жизненно важных лекар-
ственных препаратов локализованы 
на территории страны. При этом  
в связи с сокращением экспор-
та отечественных медикаментов  
в стране появился резерв.

Так, производственные мощности 
позволяют покрыть 100 процен-
тов потребности РФ в инсулине, 
его дефицита не прогнозируется.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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На плечах эту землю держат 
и несут на себе Мастера!

Роберт Рождественский
Есть среди работников куль-

туры такие люди, чей ответ-
ственный труд у всех на слу-
ху и на виду, а сами они при 
этом, словно бойцы невиди-
мого фронта, всегда в тени. 
В их числе и звукооператор 
Детского центра эстетиче-
ского развития Александр 
ЕГОРОВ. 

Он пришел работать в ДЦЭР 
почти двадцать лет назад и всё 
это время надёжно обеспечивает 
качественное звучание и техни-
ческое сопровождение не толь-
ко праздников и мероприятий  
в этом учреждении, но и главных 
городских и районных культур-
ных событий. И их организаторы 
давно знают, что если за дело 
взялся Александр, то можно быть 
уверенными: все сделает по выс-
шему разряду в плане звуково-
го и светового сопровождения, 
всё с его стороны будет вовремя  
и в лучшем виде. 

Те, кто работают с Александром 
в одной команде, с восхищени-
ем говорят, что он первоклас-
сный специалист, отзывчивый  
и трудолюбивый человек, готовый 
всегда подключиться к делу, обе-

спечить высокий про-
фессиональный уровень 
и полную надёжность. 

В своей профессии 
он – маг и волшеб-
ник. И можно сказать, 
что Лодейному Полю  
с таким специали-
стом очень повезло. 
Скромный в общении 
и тактичный, он при 
этом постоянно ста-
рается развивать свои 
знания и навыки, де-
лится ими с ученика-
ми, которые уважают  
и ценят такого масте-
ра на все руки – так 
его называют те, кто 
работает рядом. Толь-
ко за последнее время 
Александром Егоро-
вым и его коллегами были сня-
ты визитная карточка Лодейно-
польского района, видеосюжеты  
о конкурсе «Учитель года»,  
к юбилеям школы № 68 и Алексея  
Якимовского, ролики для рай-
онного конкурса «Сударушки» 
и сделано много других твор-
ческих работ.

Мнения людей об этом человеке 
звучат самые позитивные: «Если  
за пультом работает Саша,  
то можно быть уверенным, что 
все пройдет замечательно. Это 

● КО ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

А он такой – единственный 
и неповторимый!

В учреждениях культуры Рос-
сии, Ленинградской области  
и нашего родного района мож-
но увидеть намного больше 
женщин, чем мужчин. Поэто-
му каждый из представителей 
сильной половины на особом 
счету. Таким особенным дея-
телем культуры в Тервеничах 
стал мастер на все руки, поэт, 
музыкант, актёр и рукастый 
умелец с творческим огонь-
ком в душе Леонид ЗАЙЦЕВ.

Сегодня кажется, что он всегда 
выступал на сцене, настолько гар-
монично он вписывается в народ-
ные праздники, колоритно смо-
трится на традиционном фестивале 
вепсской культуры «Энарне Ма».  
Не все знают, что он не только пляшет 
и поёт для зрителей, но и является 
одним из авторов сценариев, вместе 
с талантливыми и неугомонными  
в творчестве единомышленницами 
из Тервенического Дома культуры 
обсуждает идеи и сценарные ходы,  
а потом, уже в уединении, напол-
няет тексты ведущих поэтическим 
словом, которое добрым эхом отзы-
вается в сердцах слушателей. 

– Наш единственный и неповто-
римый – так говорят о Леониде 
Фёдоровиче, как об единственном 
мужчине в их коллективе, участ-
ницы «Оятской вечерки». – Идеи, 
персонажи, образы, созданные этим 

прекрасным артистом, всегда ин-
тересны, талантливы, воплощены  
с юмором, они создают и в коллективе,  
и у зрителей отличное настроение. 
Как исполнитель песен и частушек, 
он участвовал в областных творче-
ских конкурсах и всегда получал за-
служенные награды. Он бессменный 
участник всех наших творческих 
событий: концертов, праздников, 
спектаклей. Наш единственный 

мужчина, который заряжает всех 
добрым юмором и оптимизмом, 
искромётной энергией. Вместе  
с нами он ещё учит вепсский язык 
и готов легко на нём беседовать.  
С ним мы как за каменной стеной, 
потому что кроме творческих задач 
Леонид Фёдорович готов решать лю-
бые проблемы. Если надо – гвоздь 
забьёт и сапоги подлатает.

При этом удивительно то, что 
Леонид Зайцев плодотворно слу-
жит культуре в древнем поселении  
нашего края и является участни-
ком коллектива «Оятская вечерка»  
совершенно бескорыстно, на об-
щественных началах. Ездит туда  
на мероприятия и репетиции  
из Алёховщины, где живёт с семьёй.  
Мог бы после выхода на заслужен-
ный отдых посвятить свободное 
время домашним делам и увлече-
ниям, но такая у него творческая 
душа, что не может он радоваться 
жизни и быть счастливым человеком  
без клубной работы, без отзывчивых 
взглядов зрителей, создания ярких 
праздников для своих земляков.

Остаётся добавить, что, хотя  
Леонид Фёдорович и стал вместе  
с этим коллективом визитной кар-
точкой Тервеничей, родился и вырос  
он в Старой Ладоге, учился в Вол-
ховском колледже. Но местом реали-
зации творческих идей и способно-
стей стало для него наше Приоятье,  
которому он служит уже десятки лет.

Жизнь 
в формате «музыка»

Праздник 
творческих людей

Областной праздник, посвящённый Дню работника 
культуры, прошёл во Дворце искусств Ленинградской 
области 25 марта. В нем приняла участие и делегация 
Лодейнопольского района.

Гимном Ленинградской области  
в исполнении сводного хора кол-
леджа культуры и искусства на-
чалось это торжественное меро-
приятие. Заслуженные награды 
работникам культуры от Пре-
зидента России и губернатора  
Ленинградской области вручили 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета  
по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой и пред-
седатель комитета по культуре 
и туризму Евгений Чайковский. 
Поздравляя работников культуры 
с профессиональным праздником, 
они отметили, что команда, кото-
рая работает в сфере культуры 
Ленинградской области, является 
настоящей командой профессио-
налов, преданных своему делу.

Артисты и библиотекари, хорео- 
графы и хранители музейного 
дела, режиссеры и музыканты  
в непростое время пандемии были 
вынуждены перестроить свою ра-

боту и не потеряли своих зрителей, 
посетителей и читателей. Об этом, 
поздравляя виновников торжества  
от имени депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
и от лица его председателя Сергея 
Бебенина, говорила Марина Лев-
ченко – председатель постоянной 
комиссии ЗакСа по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту  
и делам молодежи. Она вручила 
работникам культуры почетные ди-
пломы и благодарственные письма 
областного парламента. В числе 
награжденных была специалист  
по фольклору Тервенического Дома 
культуры Наталья Буковская.

Прекрасную концертную про-
грамму составили выступления 
артистов театра «На Литейном», 
шоу-оркестра «Street-band», его 
солистов Анны Смольковой  
и Александра Котенко и народного 
артиста Российской Федерации,  
солиста Мариинского театра  
Василия Герелло.

Елена ВАСИЛЬЕВА, фото автора

Владимир Цой Наталья Буковская

На сцене шоу-оркестр «Street-band»

лучший диджей Лодейного Поля,  
а когда он включает музыку, 
душа поет».

В нынешнем году Александру 
Егорову исполнится сорок лет,  
и можно сказать, что у него ещё 
много достижений впереди,  
в том числе и в перспективе –  
в новом здании ДЦЭР, ведь  
он, как звукорежиссер, мечтает 
о новых технических возмож-
ностях, чтобы использовать  
их для общего блага.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Мечтайте, творите, 
дерзайте!

25 марта в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова 
прошел торжественный вечер, посвященный профессио-
нальному празднику работников культуры – талантливых 
и увлеченных людей, которые выполняют созидательную 
миссию и сохраняют культурные традиции нашего края.

Их достижениями мы можем  
по праву гордиться – об этом рас-
сказали ведущие мероприятия 
Людмила Иванова и Андрей Газе-
лериди. В настоящее время на тер-
ритории Лодейнопольского района 
свою деятельность осуществляют  
6 учреждений культурно-досугово-
го типа, 16 библиотек, 2 учрежде-
ния дополнительного образования 
детей – Детский центр эстетиче-
ского развития (Детская школа ис-
кусств) и Лодейнопольская детская 
художественная школа, в которых 
обучается более 2 800 человек.  
В учреждениях культуры успеш-
но работают 185 клубных фор-
мирований и любительских объ-
единений, в которых занимаются  
4 417 человек. Большое внимание 
уделяется сохранению и развитию 
традиционной культуры малых ко-
ренных народов, народных промыс-
лов и ремёсел. В 65 самодеятельных 
коллективах различной жанро-
вой направленности занимаются  
1 032 участника.

Благодаря мастерству, таланту  
и преданности своему делу работ-
ники культуры добиваются высо-
ких профессиональных результатов.  
В 2021 году Фондом социально-куль-
турных проектов были подведены 
итоги социологического исследова-
ния и оценки качества условий ока-
зания услуг учреждениями культуры. 
Свирьстройский центр культуры  
и досуга добился одних из самых вы-
соких результатов в Ленинградской 

области. Тервенический сельский 
Дом культуры стал победителем кон-
курса Президентского фонда куль-
турных инициатив и выиграл гранд  
на реализацию проекта «Дети берё-
зы», он также был признан лучшим 
учреждением на селе в Ленинград-
ской области в номинации «Культур-
но-досуговая деятельность».

На областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Звезда 
культуры» победителем в номи-
нации «Лучший сельский Дом 
культуры» стал Янегский центр 
культуры и досуга. Лучшим моло-
дым специалистом в номинации 
«Лучший преемник» признана  
хореограф ДЦЭР Елена Евдокимо-
ва. В номинации «За долголетнее 
служение профессии» награда была 
вручена руководителю народной 
студии декоративно-прикладного 
искусства «Домовушка» Надежде 
Громак, в прошлом году эта сту-
дия отметила 30-летие творческой  
деятельности. Своё 30-летие отме-
тил и драматический театр-студия 
«Апрель». В рамках юбилея состоя-
лись фестиваль государственных 
театров Ленинградской области «Ве-
ликолепная пятёрка» и премьерные 
бенефисы. 

Ежегодно творческие коллекти-
вы учреждений культуры горо-
да и района принимают участие  
в международных, всероссийских, 
межрегиональных и областных фе-
стивалях-конкурсах и добиваются 
отличных результатов. 

Можно с уверенностью сказать, 
что культурная жизнь нашего райо-
на наполнена яркими и значимы-
ми событиями, которые проводят 
для нас работники этой сферы,  
не только радуя своим творчеством, 
но и выполняя не менее важную – 
воспитательную миссию. Об этом 
сказал в своем поздравлении глава 
районной администрации Илья Дми-
тренко. Он отметил, что в районе 
делается все возможное для того, 
чтобы с каждым годом укреплялась 
материально-техническая база уч-
реждений культуры и появлялись 
новые возможности для раскрытия 
творческого потенциала земляков. 
Наши коллективы уже нельзя на-
звать самодеятельными, их уро-
вень исполнительского мастерства 
не уступает профессиональному. 
Они имеют заслуженные звания  
и достойно представляют наш 
район и Ленинградскую область  
на различных фестивалях, кон-
курсах и концертных площадках. 
Многие их участники с детства 
начинают свой творческий путь  
в студиях и отделениях учреждений 
культуры и буквально на наших 
глазах вырастают в талантливых 
исполнителей. Илья Алексан-
дрович поблагодарил работников 
культуры за созидательную работу  
и пожелал им творческих успехов 
и признания зрителей. 

Присоединяясь к словам призна-
тельности, глава района Сергей  
Баранов подчеркнул, что работники 
этой сферы несут людям радость 
и воспитывают в них чувство пре-
красного. И в сложных условиях 
ковидных ограничений, как люди 
инициативные и талантливые, 
они нашли возможность дарить  

нам свое искусство через различные 
формы интерактивного общения.

Руководители района вручи-
ли заслуженные награды тем,  
кто много лет своим трудом вносит 
вклад в развитие культуры наше-
го края. Благодарности председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области вручены 
главному бухгалтеру ДНТ Ната-
лье Захаровой и преподавателю 
Детской художественной школы 
№ 5 Дмитрию Кузнецову. Благо-
дарственными письмами депутата 
ЗакСа Сергея Бебенина отмече-
ны педагог дополнительного об-
разования, заведующая художе-
ственным отделом ДЦЭР Наталья 
Матюкова, преподаватель Детской 
художественной школы № 5 Ната-
лья Гульнева и специалисты ДНТ: 
заместитель директора по хозяй-
ственной части Алексей Захаров, 
инженер по ремонту Андрей Гунин, 
заместитель главного бухгалтера 
Галина Чуркина, ведущий специа- 
лист по кадрам Альмира Зюба, ак-
компаниаторы-концертмейстеры 
Ольга Живихина и Марина Бров-
цинова. Почетной грамоты коми-
тета общего и профессионально-
го образования Ленинградской  
области удостоена преподаватель  
ДЦЭР Татьяна Илюшина. 

Затем награды совета депутатов, 
главы района и районной адми-
нистрации были вручены многим 
работникам этой сферы, которые 
своей плодотворной деятельностью 
доказывают преданность профес-
сии, дарят нам радость общения  
с миром прекрасного и открывают 
новые таланты.

Слова особой благодарности  
на этом торжестве были адресованы 

ветеранам сферы культуры, а они, 
в свою очередь, в видеообращении 
поздравили с профессиональным 
праздником своих коллег.

Их дело находится в надёжных 
руках, ведь каждый год ряды ра-
ботников культуры района попол-
няются молодыми специалистами.  
На этом мероприятии привет-
ствовали тех, кто будет продол-
жать лучшие традиции культуры  
Лодейнопольского района:  
преподавателя Лодейнопольской 
детской художественной шко-
лы № 5 Артёма Навагина, руко-
водителей клубных формирова-
ний Янегского центра культуры  
и досуга Екатерину Оледник  
и Альбину Батину, ведущего ме-
неджера ДНТ Наталию Голицыну.  
Со словами напутствия к ним об-
ратилась заслуженный работник 
культуры РФ Нина Трошева.

Своих коллег поздравила с празд-
ником и поблагодарила за совмест-
ную работу Наталья Чуланова,  
которая много лет стояла у руля 
этой сферы в районе, возглавляя 
отдел по культуре, молодежной по-
литике и спорту районной админи-
страции. Недавно она перешла на 
другую работу – назначена дирек-
тором Лодейнопольского историко- 
краеведческого музея. И, переда-
вая эстафету вступившему в долж-
ность новому руководителю отдела  
Ирине Тороховой, Наталья Викто-
ровна отметила, что те удивительные 
люди, которые представляют куль-
туру нашего района – это настоя-
щая команда со знаком качества,  
и она гордится тем, что принадлежит  
к их сообществу.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора

Дмитрий Кузнецов, Наталья Захарова

Ольга Клейцман, Кристина Задворнова, Татьяна Мошникова

Наталья Гульнева, Наталья Матюкова

Наталья Чуланова Ирина Торохова

Галина Чуркина, Андрей Гунин, Алексей Захаров

В рядах культработников – пополнение
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Болезнь можно выявить 
на ранних стадиях

24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкуле-
зом. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 
мы слегка позабыли о невидимом смертельном враге –  
о туберкулезе. Его категорически нельзя списывать  
со счетов, особенно учитывая, что многие почему-то очень 
беспечно относятся к этому заболеванию и скорее всего 
потому, что недооценивают его реальную опасность. Смер-
тельные болезни, вроде туберкулеза, уже не одно столетие 
и даже тысячелетие бушуют в нашем мире. 

В настоящее время уровень  
заболеваемости туберкулезом  
в Ленинградской области и Рос-
сийской Федерации имеет стойкую 
тенденцию к снижению. С 2018 го- 
да и в Лодейнопольском районе 
отмечается резкий спад регистра-
ции случаев заболевания среди 
населения (6 – 7 случаев в год).  
Но такая тенденция насторажи-
вает в плане возможного ухудше-
ния эпидемиологической ситуации  
в дальнейшем – при условии не-
своевременного выявления случаев 
заболевания в условиях пандемии 
COVID-инфекции.

Ежегодно в районе преоблада-
ет регистрация инфильтративных  
и диссеминированных форм  
туберкулеза. Чаще всего они вы-
являются у неработающих мужчин 
трудоспособного возраста (20 – 50 лет), 
злоупотребляющих алкоголем, пре-
имущественно это жители города. 
Тем не менее пять случаев из шести 
зарегистрированных заболеваний 
туберкулезом за 2021 год были 
среди сельских жителей. Увели-
чение этого количества связано  

В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА НАСТОРАЖИВАЕТ 
РЕГИСТРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЁЗА 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СТАРШЕ 60 ЛЕТ, 
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ.

ЕЖЕГОДНО В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
РЕГИСТРИРУЮТСЯ СЛУЧАИ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ЧТО УСУГУБЛЯЕТ 
ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА И ПОВЫШАЕТ 
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ.

с активной работой передвижной 
флюорографической установки, 
что обеспечило доступность об-
следования. Однако и выявление 
больных туберкулезом среди сель-
ских жителей наводит на мысль 
о том, что среди них существует 
риск недообследованных и свое-
временно не выявленных лиц, 
больных туберкулезом. 

С учетом большой скученности 
населения в сельской местности та-
кая тенденция крайне неблагоприят- 
на и требует особого внимания  
и активной работы специалистов 
первичного звена по привлечению 
граждан к ежегодному флюорогра-
фическому обследованию с целью 
предотвращения ухудшения эпиде-
миологической ситуации в районе.

В последние два года насторажи-
вает регистрация активных форм 
туберкулеза и у лиц пожилого воз-
раста старше 60 лет, пенсионеров 
и инвалидов. Ежегодно в Лодейно-
польском районе регистрируются 
и случаи этого заболевания в со-
четании с ВИЧ-инфекцией, что 
усугубляет течение туберкулеза  
и повышает показатели смертности. 

Всего на 1 января 2021 года  

в кабинете фтизиатра наблюдалось  
29 человек, больных туберкулезом, 
в том числе 4 человека с сочетанной 
патологией: туберкулеза и ВИЧ-
инфекции. Среди диспансерных 
пациентов 3 человека имеют бак-
териовыделение, то есть являются 
заразными. Их удельный вес в на-
чале 2020 года значительно сни-
зился в сравнении с предыдущими 
годами. Это связано с активной 
работой противотуберкулезной 
службы по привлечению больных  
к лечению и благоприятно влияет  
на эпидемиологическую обстанов-
ку по заболеваемости туберкуле-
зом в районе, так как снижается 
риск инфицирования населения.

За 2021 год, как и в 2020 году,  
в Лодейнопольском районе был за-
регистрирован 1 случай смерти от ту-
беркулеза легких. В 2019 году таких 
случаев не было, в 2018 году умерли 
3 человека. Показатель смертности  
по этой причине в районе по-преж-
нему остается нестабильным.  
Дезинфекция в туберкулезных оча-
гах активно проводится совместно  
с филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в ЛО  

в Волховском районе», за 2021 год 
в районе было обработано 8 тубер-
кулезных очагов.

В прошлом году был отмечен рост 
регистрации детей с первичным 
тубинфицированием, то есть тех, 
у кого были впервые зарегистри-
рованы виражи туберкулиновых 
проб, что требует дообследования 
и наблюдения у врача-фтизиатра  
с целью своевременного выявления 
заболевания. Такая тенденция крайне 
неблагоприятна и указывает на то, 
что среди населения района явно 
есть больные туберкулезом легких, 
своевременно не выявленные, кото-
рые и являются распространителями 
этой опасной инфекции. 

С учетом того, что все силы спе-
циалистов первичного звена вот 
уже больше двух лет направле-
ны на борьбу с новой коронави-
русной инфекцией, работа по ак-
тивному привлечению населения  
к ежегодному флюорографическо-
му обследованию резко снизилась.  
Таким образом приходится уповать  
на информированность и сознатель-
ность самого населения, поэтому 
хотелось бы еще раз рассказать  
об этом коварном заболевании.

Туберкулез (чахотка) – хрониче-
ское инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактерией тубер-
кулеза, которую еще называют па-
лочкой Коха. Она устойчива к воз-
действию различных физических 
и химических агентов, к спиртам, 
щелочам и кислотам. 

Чаще всего входными ворота-
ми инфекции являются дыхатель-
ные пути, куда бациллы попадают  
с капельками слизи и мокро-
ты, выбрасываемыми больными 
при разговоре, кашле, чихании.  
Это аэрогенный путь заражения. 
А еще возможен и контактный 
путь – при использовании одежды, 
книг, посуды, на которых бактерии 
могут сохраняться до 6 – 7 меся-
цев при отсутствии специальной 
обработки. Алиментарный путь – 
когда заражение происходит при 
употреблении в пищу молочных 
продуктов и мяса от зараженных 
животных. Для заражения, а тем 
более заболевания имеют значение 
количество попавших в организм 
туберкулезных палочек, длитель-
ность и повторность их поступле-
ния. Наличие в семье больного 
туберкулезом увеличивает риск 
заболевания среди контактных 
в 4 – 5 раз. Наибольшему риску 
подвержены люди с ослаблен-
ным иммунитетом, находящиеся 
в длительном контакте с больными  
туберкулезом.

К ослаблению иммунной си-
стемы приводят:

● недостаточное или неполно-
ценное питание, плохие бытовые 
условия, хронический стресс, куре-
ние, алкоголизация, ВИЧ (СПИД), 
наркомания, токсикомания, хрони-
ческое заболевание других органов 
и систем (в том числе хронические 
заболевания легких, язвенная бо-
лезнь, сахарный диабет).

Основными клиническими при-
знаками туберкулеза являются:

● длительный стойкий кашель 
или покашливание более 3 – 4 не-
дель с выделением мокроты (воз-
можно с кровью);

● снижение или отсутствие ап-
петита;

● снижение массы тела;
● стойкая субфебрильная тем-

пература (37,4 – 37,6);
● ночная потливость (особенно 

верхняя половина туловища);
● выраженная слабость, утом-

ляемость.
Коварство туберкулеза в том, что 

он длительное время может про-
текать бессимптомно или под «ма-
ской» обычного ОРВИ или COVID-
инфекции.

В настоящее время болезнь не-
трудно распознать даже на самых 
ранних стадиях. У взрослых и под-
ростков (старше 15 лет) возмож-
но выявление патологии в легких 
при помощи флюорографического  
и рентгенологического обследования. 

Основными методами лабора-
торной диагностики туберкулеза 

ЗА 2021 ГОД, 
КАК И В 2020 ГОДУ, 
В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ БЫЛ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
1 СЛУЧАЙ СМЕРТИ 
ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА 
ЛЁГКИХ. В 2019 ГОДУ 
ТАКИХ СЛУЧАЕВ 
НЕ БЫЛО, В 2018 ГОДУ 
УМЕРЛИ 3 ЧЕЛОВЕКА.

являются классические микро-
биологические методы: бактерио-
скопия, культуральное исследова-
ние, или посев, а также активно 
внедряемые современные методы  
на основе молекулярно-генетиче-
ских методов исследования био-
логического материала.

Так, с 2014 года в Лодейнополь-
ском районе активно внедрено  
в практику обследование патологи-
ческого материала пациента методом 
ПЦР для определения ДНК МБТ  
в материале, что значительно сокра-
щает сроки постановки диагноза.

С января 2010 года на базе каби-
нета фтизиатра в Лодейнопольской 
городской и детской поликлиниках 
введен в практику диаскинтест. 
Пациентам из «группы риска»  
с хроническими неспецифически-
ми заболеваниями легких, моче-
выделительной системы, ЖКТ,  
с системными заболеваниями воз-
можно выполнить диаскинтест 
в условиях общелечебной сети. 
Данное обследование проводится 
с целью дифференциальной диа-
гностики туберкулеза, поствакци-
нальной и инфекционной аллергии, 
для оценки активности туберку-
лезного процесса. Техника поста-

новки диаскинтеста аналогична 
туберкулинодиагностике. При вну-
трикожном введении он вызывает  
у лиц с туберкулезной инфекцией 
специфическую кожную реакцию. 
У лиц, вакцинированных БЦЖ  
и не инфицированных микобак-
териями туберкулеза, реакция  
на препарат отсутствует.

Согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения РФ  
от 29 декабря 2014 года «Об утверж-
дении методических рекомендаций  
по совершенствованию диагно-
стики и лечения туберкулеза ор-

ганов дыхания», наряду с тубер-
кулинодиагностикой диаскинтест 
включен в обязательное скринин-
говое обследование детского на-
селения в возрасте от 8 до 17 лет 
с целью своевременного выяв-
ления инфицированных детей 
и подростков.

Дети с измененной чувствитель-
ностью к туберкулину и диаскин-
тесту направляются на консульта-

цию к фтизиатру, где проводятся 
дополнительные лабораторные  
и рентгенологические методы ис-
следования и обследуется окру-
жение ребенка.

В настоящее время еще одним 
альтернативным методом диа-
гностики туберкулеза являют-
ся Т-SPOT и квантифероновый 
тест. Это иммунологические 
тесты in vitro, направленные  
на определение специфического 
гамма-интерфорона в крови па-
циента с целью подтвреждения 
или опровержения наличия ту-
беркулезной инфекции. Т-SPOT 
и квантифероновый тест могут 
быть использованы у всех па-
циентов, особенно при наличии 
противопоказаний к проведению 
кожных тестов. Однако данные 
тесты проводятся в настоящее 
время только на коммерческой 
основе в Санкт-Петербурге  
и коммерческих лабораториях 
нашего города. У детей с под-
твержденными заболеваниями, 
при которых противопоказаны 
иммунологические кожные пробы, 

есть возможность пройти Т-SPOT  
в условиях областного проти-
вотуберкулезного диспансера  
по направлению от районного 
врача-фтизиатра. 

В предупреждении туберкулеза 
большое значение имеют предо-
хранительные прививки. Пер-
вую прививку, БЦЖ или БЦЖ-М 
(вакцинацию), выполняют детям  
в родильном доме. В дальнейшем 
возможна ревакцинация только  
в 6 – 7 лет (по показаниям, при на-
личии отрицательной реакции на 
введение туберкулина). Прививка 
БЦЖ – единственная возможность 
ребенка получить иммунитет  
и не заболеть генерализованной 
молниеносной смертельноопас-
ной формой туберкулеза.

Уважаемые жители района!
♦ Не отказывайтесь от профи-

лактических прививок вашим 
детям и ежегодных диагности-
ческих тестов (туберкулинодиа-
гностика, диаскинтест).

♦ Регулярно проходите профи-
лактические медицинские ос-
мотры.

♦ Ежегодно выполняйте флюо-
рографическое обследование.

♦ Избавляйтесь от вредных при-
вычек (алкоголь, курение).

♦ Своевременно обращайтесь 
к врачу при любых симптомах 
ухудшения вашего здоровья.

Помните: всякую болезнь легче 
предупредить, чем вылечить.

Галина САБЛИНА, 
районный врач-фтизиатр 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Навод- 
чица» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Тело-
хранитель» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Хмуров» 16+

ТНТ 
07:00, 05:30, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ивань-
ко» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и нака-
зание» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:10, 04:00, 04:40 «Золото Геленджи-
ка» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55, 12:35, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:05, 05:15 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ольга Тумай-
кина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Вы-
резка и кости» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. Ме-
лодия судьбы» 12+
01:30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+

02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-
та 007» 12+
04:25 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Проклятие 2020-го» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
02:35 Х/ф «Прорыв» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Дача» 0+
07:35, 10:20 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+
02:55 «Достояние республик» 12+
03:20 Х/ф «Близнецы» 0+
04:40 Х/ф «Американская дочь» 6+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Кулинар» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 01:30 Х/ф «В добрый час!» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2»  
16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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 «София» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
07:10 Х/ф «Искупление» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:45, 06:30 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ивань-
ко» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и нака-
зание» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:35, 03:20, 04:10 «Золото Геленджи-
ка» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта 16+
10:00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо 16+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Жозе Альдо 16+
20:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Юрий и Дмит-
рий Куклачёвы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта.  
Советское неглиже» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов. Любовь-убийство» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:50 «Хроники московского быта. Съе-
добная утопия» 12+
01:30 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Американская дочь» 6+
06:10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
06:35, 10:10 Х/ф «Тихий Дон» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2»  
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Нас боялись 
не венгры» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+

22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории»  
6+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
12+
08:55 Х/ф «Дора и Затерянный город»  
6+
11:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+
23:20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Он - Дракон» 6+

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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы»  
16+
20:30, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «300 спартанцев» 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 барочная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:15, 02:45 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Леонид Алексан-
дрович Говоров. Сеньора Виктория»
12:20 Цвет времени. Анри Матисс
12:35 Д/с «Предки наших предков. Ча-
тал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины»
13:20 Игра в бисер. Лев Толстой «Хол-
стомер»
14:05 Острова. Андрей Тарковский
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
17:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

17:20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусство: здравый смысл и со-
циальные сети»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала  
и пути»
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Время уходить, время возвра- 
щаться» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика»  
12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Семейный альбом» 12+
10:15, 01:20 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Дорога в космос» 12+  
11:45 «Юрка – сын командира» 6+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Дорога в космос» 12+  
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Процесс, которого могло не-
быть» 16+
18:05, 04:30 «Спутники» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Семейный альбом» 12+
20:35 «Сторона хоккейная: Крым» 0+   
21:10 «Серена» 16+  
23:40 «Человек из чёрной «Волги» 
12+
02:40 «Операция «Колибри» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

20:40 Д/с «Война миров. КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+
21:25 Д/с «Загадки века» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах 
№97» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3» 16+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» 6+
06:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
08:30 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
10:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого пове-
дения» 6+
12:05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
19:00, 19:20 Т/с «Сёстры» 12+
19:40 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» 12+
22:40 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05:20 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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20:30, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Центурион» 16+
01:15 Х/ф «Сын маски» 12+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 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 готическая
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малышев»
07:35 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий»
08:15 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг»
08:35 Х/ф «Доченька»

09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка»
12:35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13:20 Линия жизни. Михаил Мишин
14:15, 01:05 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
16:50 «Агора» Ток-шоу
18:45 Д/ф «Шигирский идол»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Даниил Давыдов. Цивилизация 
подземелий»
20:45 Острова. Андрей Тарковский
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Стража»
01:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Долгая дорога к счастью»  
12+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «Московская пленница» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Вот это любовь!» 16+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Дорога в космос» 12+ 
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15, 01:10 «Нюрнберг. Кровавые день-
ги. Суд над промышленниками» 16+
18:05, 04:30 «Спутники» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Семейный альбом» 12+
20:40 «Сторона хоккейная: Республика 
Татарстан» 0+
21:30 «Сердцеед» 16+
23:40 «Достучаться до небес» 16+
02:40 «Серена» 16+ 
06:00 «Будим в будни» 6+

● ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:20, 06:10 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая  
общага» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:30, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:40, 06:30 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ивань-
ко» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и нака-
зание» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «День города» 16+
00:40 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
02:15, 03:00, 03:50 «Золото Геленджи-
ка» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00 Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против Ан-
тонио Сильвы. Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона 16+
09:55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. Дми-
трий Кудряшов против Хуана Карлоса 
Гомеса 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы 16+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Альянса Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+
05:00 «Человек из футбола» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Елена  
Вяльбе» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 12+
16:55 «Хроники московского быта.  
Советская прислуга» 12+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Реальные пацаны против 
зомби» 16+
00:50 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ» 
18+
02:30, 03:20, 04:05 «Золото Геленджи-
ка» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против  
Адлана Амагова. Ник Диас против Пола 
Дейли 16+
09:45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» 
(Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Лион» (Фран-
ция) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События  
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Максим  
Лагашкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

18:15 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные  
списки» 16+ 
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
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  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Весна» 0+
06:05, 10:10 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2»  
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Родная кровь» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18:30 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против прессы»  
16+
23:10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил,  
а меня предавали» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» 12+

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 гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Учитель» 0+
05:40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
06:05, 10:10 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 02:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+
02:55 «Достояние республик» 12+
03:20 Х/ф «Светлый путь» 0+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:40, 14:05, 04:35 Т/с «Кулинар 2»  
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+

14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. СССР против 
США. Подводные сражения» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день. Последний съезд 
ВЛКСМ» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
12+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:20 «Форт Боярд. Возвращение»  
16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» 12+
22:50 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:25 Х/ф «Проклятие монахини» 18+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы»  
16+
20:45, 21:30, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15 Х/ф «Волки у двери» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Искатели кладов»
12:20 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
12:35 Д/с «Предки наших предков.  
Аркаим. Страна городов»

13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Фашистские 
тайны белой Финляндии» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды кино» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований 3» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота»  
6+
06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 
12+
09:00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение»  
16+
13:20 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
16+
23:05 Х/ф «Хроники Спайдервика»  
12+

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, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадал-
ка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы»  
16+
20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:30 Х/ф «Колдовство: Новый риту-
ал» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник  
с Высокогорий»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Бо-
рис Чирков»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Го-
сударство Само. Первое славянское»
13:20 Вспоминая Виктора Татарского. 
Линия жизни

13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:15 Д/ф «Андрей Рублев. Начала  
и пути»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Сергей Рахманинов. «Колокола»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов.  
Разбойник с Высокогорий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя люб- 
лю»
21:40 Власть факта. «Реформация  
и козни «нечистой силы»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:45 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00 «Дорога в космос» 12+  
10:30 «Народные ремесла Ингушетии» 
12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Человек из чёрной «Волги» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35, 01:30 «Дорога в космос» 12+   
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Возмездие. После Нюрнберга» 12+
18:05, 04:30 «Спутники» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
21:00 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» 12+  
23:40 «Прощаться не будем» 12+  
02:40 «Сейчас самое время» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

14:15 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя люб- 
лю»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Дулевская 
роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Сергей Рахманинов. «Элегиче-
ское трио»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов.  
Последние повстанцы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Рене Магритт
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
21:40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша - документ истории»
00:00 Д/ф «Шаман»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершенно- 
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
19:00 «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
10:00 «Дорога в космос» 12+  
10:30 «Медицина будущего» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Одна ложь на двоих» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35, 01:30 «Дорога в космос» 12+
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Нюрнберг. План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» 12+
18:05, 04:30 «Спутники» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
20:35 «Моё родное» 12+
21:15 «Сейчас самое время» 16+  
23:40 «Серена» 16+  
02:40 «Вспомнить все» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

● СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:30 Информа- 
ционный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Артист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03:20 Х/ф «Любовь по расписанию» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:30, 15:25, 16:25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
14:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 4 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+

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 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 19:00, 
05:50, 06:40 «Однажды в России.  
Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Х/ф «Дни Турби-
ных» 12+
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:05 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечнос-
ти» 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мальчик мой» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:50 Х/ф «Ва-банк» 12+
12:50 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
14:35, 15:20, 16:15, 17:00, 17:50, 18:35, 
19:20, 20:05, 21:00, 21:45, 22:30, 23:10 
Т/с «След» 16+

НТВ 
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:30 Х/ф «Куркуль» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»  
16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+

22:00, 05:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15 «Золото Геленджи-
ка» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:05 
Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против Бретта 
Роджерса. Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова 16+
09:45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Александр Поветкин против Мариуша 
Ваха 16+
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее 16+
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Парма-
Парибет» (Пермский край) 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 
ворона» 12+
10:40, 11:50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
роза» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Сельский детектив. Конус 
географический» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Вера больше не верит»  
12+

21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Хмуров» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 05:20, 06:10 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:45, 16:20, 16:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30  
Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса 16+
07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 03:05 Новости
07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 21:30, 23:45 
Все на Матч! 12+
08:35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км 0+
11:10 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
11:30 «РецепТура» 0+
12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва) 0+
16:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус» 0+
00:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс 16+
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 
«Финал четырёх» Женщины. 1/2 фина-
ла. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА 0+
02:15 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 
«Финал четырёх» Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
03:10 Волейбол. Чемпионат России. «Су-
перлига Paribet» Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Тулица» (Тульская 
область) 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+

20:15 Х/ф «Вера больше не верит  
в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:15 «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 «Воздушная тюрьма» 16+
22:10 Х/ф «Код 8» 16+
00:05 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:45 Х/ф «Без злого умысла» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Светлый путь» 0+
06:00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
06:25 Х/ф «Американская дочь» 6+
08:00, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Акселератка» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
22:55 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
00:35 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00, 13:40, 14:05, 04:10 Т/с «Кулинар 2»  
16+
08:20, 09:20 Х/ф «Шестой» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
10:30, 13:25 Т/с «..и была война» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:10 Х/ф «Рысь» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:50, 06:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45, 14:50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
17:30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Девяностые. Вашингтонский  
обком» 16+
00:20 Д/с «Приговор» 16+
01:05 Специальный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
01:55 «Хроники московского быта. Вырез-
ка и кости» 16+
02:40 «Хроники московского быта. Совет- 
ское неглиже» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Совет- 
ская прислуга» 16+
04:00 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-
та 007» 12+
05:55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:15 Х/ф «Мэверик» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Д/п «Псу под хвост!» 16+ 
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Разрыв 
шаблона: самые безумные машины» 16+ 
17:10 Х/ф «Веном» 16+
19:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
21:30 Х/ф «2012» 16+
00:35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02:20 Х/ф «Цикада 3301: Квест для хаке- 
ра» 16+
03:55 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 06:15, 03:30 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:40 Х/ф «Акселератка» 0+
08:15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+

21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи. Хоккей.  
ЧМ-1986. СССР - Швеция. 3:2. Решаю-
щая игра» 12+
01:30 Х/ф «Джанго» 16+
03:00 Х/ф «Подкидыш» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 12+
09:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
23:35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» 12+
02:05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:45 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 
чародея» 12+
03:15, 04:00, 04:45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Последние 
повстанцы»
08:35, 16:45 Х/ф «И это всё о нём»
09:45 Д/с «Первые в мире. Периодичес-
кий закон Менделеева»
10:15 Х/ф «Новый Гулливер»
11:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды  
Ушковой»
12:00 «Открытая книга»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Старая 
Ладога. Первая древнерусская столица»
13:20 Власть факта. «Реформация  
и козни «нечистой силы»

09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Знахарь» 16+
16:00, 19:00 Новости

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с «Кулинар 2» 16+
07:40, 08:15 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
00:10 «Морской бой» 6+
10:05 «Круиз-контроль. Нарьян-Мар» 12+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» 12+
11:05 Д/с «Загадки века. Секрет советской 
искусственной крови и загадка гибели 
её изобретателя» 12+
11:45 Д/с «Война миров. Чешский кап-
кан. Битва интересов» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 «Легенды кино» 12+
14:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:00 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
16:40, 18:25 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда 2022». Отборочный тур 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
06:35 М/ф «Три дровосека» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Смурфики. Затерянная дерев- 
ня» 6+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс» 
16+
23:15 Х/ф «Стекло» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 
чародея» 12+
10:15 Х/ф «Темнота» 16+

14:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
14:15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
15:05 Письма из провинции. Гагаринский 
район, Смоленская область
15:35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
17:55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:15 Х/ф «Иваново детство»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Малыш Джо»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде  
мы были птицами»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершенно- 
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 19:40 «Семейный альбом» 12+
09:55, 20:35 «Дорога в космос» 12+   
10:30 «Ловля хищной рыбы в низовьях 
Волги» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Одна ложь на двоих» 12+
13.15 «Татьянина ночь» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Дорога в космос» 12+   
16:05 «Беглые родственники» 16+
17:15 «Человек из чёрной «Волги» 12+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
21:05 «Вспомнить все» 16+ 
23:40 «Всё самое лучшее» 18+  
01:20 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» 12+
02:40 «Прощаться не будем» 12+  
04:35 «Нюрнберг. План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+ 
06:00 «Эрнест и Селестина: Приключе-
ния мышки и медведя» 0+

12:15 Х/ф «Колдовство» 16+
14:15 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
16:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Волки» 16+
20:45 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
23:15 Х/ф «Багровый пик» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Неизвестные маршруты России. 
«Бурятия. От Улан-Удэ до Белого камня»
11:25 Х/ф «Иваново детство»
13:00, 00:30 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Артем Оганов»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в ГКД
16:35 Х/ф «Шумный день»
18:10 Белла Ахмадулина. Больше, чем 
любовь
18:55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
20:25 Х/ф «Совсем пропащий»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Пацифистка»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10:10 Х/ф «Жертва любви» 12+
18:45, 23:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
03:40 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

ЛЕНТВ24
06:00«Эрнест и Селестина: Приключе-
ния мышки и медведя» 0+
07:20, 04:10 «Кондитер» 16+
08:20 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» 12+
09:05 «Прощаться не будем» 12+ 
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Эспен в королевстве троллей» 6+
13:00 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» 12+
15:15 «Ловля хищной рыбы в низовьях 
Волги» 12+
15:50 «Одна ложь на двоих» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:10 «Среди олив» 16+
21:00 «Парк развлечений» 16+ 
22:45 «Утомленные солнцем» 16+  
01:10 «Юбилейный творческий вечер 
Раймонда Паулса «Святая к музыке 
любовь» 16+
02:50 «Личные счеты» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

● ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
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08:45 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» 12+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
16+
21:00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» 12+
01:35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
10:00 Х/ф «Каспер» 6+
12:00 Х/ф «Волки» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:45, 19:45, 
21:00, 22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+
23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» 18+
01:15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
02:45 Х/ф «Темнота» 16+
04:00 Т/с «Сны» 16+
04:45 «Тайные знаки. Суеверность» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Три дровосека», «Кораблик», 
«Королевские зайцы», «Высокая горка»
07:40 Х/ф «Шумный день»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Совсем пропащий»
12:00 Письма из провинции. Гагаринский 
район, Смоленская область
12:30, 01:50 «Диалоги о животных.  
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Зверева»
13:40 Игра в бисер. «Поэзия Беллы Ах-
мадулиной»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:10 Авторская версия Юрия Башмета. 
«Фантастическая Кармен»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва узорчатая
17:40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сталкер»
22:45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по Австрии»
00:15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
02:30 М/ф для взрослых «Загадка Сфинк-
са», «Кважды Ква»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10:50 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14:45 Х/ф «Семейные тайны» 16+
18:45, 03:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:15 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Эспен в королевстве троллей» 6+
07:50 «Моё родное» 12+
08:30 «Еда здорового человека. Молоч-
ные продукты» 12+
09:00 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» 12+
09:40 «Личные счеты» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости»  
6+
11:15 «Рыжий пёс» 16+  
13:00, 15:15 «Кассирши» 12+
16:30 «Утомленные солнцем» 16+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:05 «Среди олив» 16+
21:00 «Девять» 16+ 
23:00 «Маша» 12+ 
00:30 «Всё самое лучшее» 18+
02:10 «Утомленные солнцем» 16+
04:35«Еда здорового человека. Молоч-
ные продукты» 12+
06:00 «Будим в будни» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя  
серия игр 16+
23:45 Д/ф «А напоследок я скажу. Белла 
Ахмадулина» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» 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, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Прячься» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:35, 07:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:05, 
14:00, 14:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
15:50, 16:50, 17:50, 18:40 Х/ф «Посред-
ник» 16+
19:40, 20:40, 21:40, 22:35 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
23:30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:05 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

НТВ 
04:50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:35, 12:05 
Т/с «Исправление и наказание» 16+
12:40 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» 12+
15:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+
08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 03:05 Новости
08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 21:30, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 М/с «Фиксики» 0+
10:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Автодор» (Саратов) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Милан» 0+
23:45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet 
«Финал четырёх» Женщины. Финал 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
05:00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Крас-
ноярск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
08:00 Х/ф «Вера больше не верит  
в романтику» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Координаты смеха» 12+
16:40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
20:05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23:55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01:20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04:20 «Хроники московского быта.  
Съедобная утопия» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:45 Х/ф «Робокоп» 16+
08:40 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10:55 Х/ф «Робокоп 3» 16+
12:55 Х/ф «Остров» 12+
15:35 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:00 Х/ф «2012» 16+
21:05 Х/ф «Под водой» 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 «Игра в четыре руки» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
11:35 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
13:10, 16:15, 19:30 Т/с «Сучья война» 12+
18:30, 00:00 Вместе
22:00, 01:00 Т/с «Знахарь» 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
06:25 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
08:10 Д/ф «10 апреля - День войск про-
тивовоздушной обороны» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №94» 
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Воро-
нежский капкан: неизвестная битва» 16+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Д/с «Битва оружейников» 16+
13:45, 22:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:55, 03:20 Д/с «Открытый космос» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Главный» 6+
01:50 Х/ф «Шестой» 12+
03:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06:35 М/ф «Путешествие муравья» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ПРОДАЮ:
►дом и земельный участок (6 соток) на ул. Дмитрия Арсёнова. Цена 

700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  

Тел.: 8-981-858-02-04
►участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан, есть садо-

вые кусты). Цена 80 000 руб. Тел.: 8-953-343-61-60
►участок в садоводстве «Новинка» с дачным домиком. Цена  

120 000 руб. Тел.: 8-960-264-74-85
►диван-книжку (в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; тахту 

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

►стенку (пр-во Германия, угловая, 8 секций, встроенные стол и сту-
лья). Цена 15 000 руб.; шкаф (импортный, 3-створчатый, полирован-
ный, деревянный). Цена 7 000 руб.; полку книжную (застеклённая).  
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

►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 18 000 руб.  
Тел.: 8-960-247-48-27

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара; 
насос «Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена  
4 600 руб.; мойку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см,  
с импортным смесителем в сборе). Цена 4 000 руб.  
Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►дрова колотые. Цена 1 300 руб./1 м3; телевизор «Dext» (новый). 
Цена 10 000 руб. Тел.: 8-981-807-73-52

►фрезер «Интерскол – ФМ-32/1900Э» (использовался пару раз, 
комплект полный, глубина фрезерования 40 мм, скорость вращения 
9 000 – 26 000 об./мин.). Цена 4 500 руб. Тел.: 8-965-765-05-05

►чучело медведя. Цена договорная. Тел.: 8-921-406-14-25

КУПЛЮ: 
►альманахи «Охотничьи просторы» и «Рыболов-спортсмен», 

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

8-953-539-91-23

СНИМУ:
►1/2 дома или небольшой дом в любом районе города на дли-

тельный срок. Тел.: 8-963-314-70-96
►комнату в г. Лодейное Поле. Тел.: 8-903-350-90-00 (WhatsApp).

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

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

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

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

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОГРН 1034700567164

Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу  
ИП Скидан А.А. за помощь в похоронах нашей любимой мамочки, 
бабушки, тёщи 

РЯБКОВОЙ Валентины Алексеевны.
Спасибо за душевное отношение. Низкий вам поклон.

Дочери, внуки, внучка, зятья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 

и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области «Формирование городской среды 

и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2 квартал 2022 года» от 21.03.2022 г. № 76
На основании Методических рекомендаций по определению 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденных 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области № 79 от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области»  
и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» и на основании протокола заседания общественной 
комиссии по жилищным вопросам при Администрации Алехов-
щинского сельского поселения от 21.03.2022 г., Администрация 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на второй квартал 2022 г. – 41 136,74 руб. (сорок одна тысяча 
сто тридцать шесть рублей семьдесят четыре копейки).

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Алеховщин-
ского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

С.В.СОРОКИН, глава Администрации 
Алеховщинского сельского поселения

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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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

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

Акция! от 300 руб./м2

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

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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 
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47
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03
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от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»:

2-54-63

25 января 
УТЕРЯНО ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

(«Спаси и сохрани мя»).
Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Телефон: 8-960-247-48-27

ИЩУ РАБОТУ ИЩУ РАБОТУ 
  по распилке дров. по распилке дров. 

Тел.: 8-952-378-92-90Тел.: 8-952-378-92-90

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

поздравляют главного специалиста питомника поздравляют главного специалиста питомника 
Зою Савватьевну ПОТАПЕНКО Зою Савватьевну ПОТАПЕНКО 

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!
Цифры эти означаютЦифры эти означают
Жизни красочный расцвет,Жизни красочный расцвет,
От души мы Вам желаемОт души мы Вам желаем
Светлых дней и ярких лет!Светлых дней и ярких лет!
Пусть Ваш ум и обаяньеПусть Ваш ум и обаянье
Восхищают нас всегда,Восхищают нас всегда,
Глаз волшебное сияньеГлаз волшебное сиянье
Пусть не гаснет никогда!Пусть не гаснет никогда!

,

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат в апреле  

Через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области: 
3 – 4 (2) апреля,  5 (5) апреля, 6 (6) ап-
реля, 7 (7) апреля, 8 – 9 (8) апреля,  
10 – 11 (9) апреля, 12 (12) апреля,  
13 (13) апреля, 14 (14) апреля,  
15 – 16 (15) апреля, 17 – 18 (16) апре-

ля, 19 (19) апреля, 20 (20) апреля,  
21 (21) апреля.       

Через отделения Северо-Западно-
го банка ПАО Сбербанк: 19 апреля.           

Через кредитные организации, 
с которыми отделением заключены 
договоры, – 15 апреля.          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон 
№  237-ФЗ), на основании распоряжения Правительства Ленинградской области  
от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки  
в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена  
в результате проведения государственной кадастровой оценки;

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.03.2022 г. № 158  
в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706  
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области» внесены изменения в отношении 7 объектов недвижимого имущества  
с кадастровыми номерами 47:07:0918006:86, 47:29:0560001:864, 47:23:1401001:441, 
47:07:0000000:64451, 47:07:0000000:64453, 47:07:0000000:68221, 47:01:0000000:33313 
(строки 186115, 318282, 448517, 625368, 625370, 757401, 1077658 приложения).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ
«О назначении на должность главы 

Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 23.03.2022 г. № 132
В соответствии со статьей 51 Устава Янегского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области и решением конкурс-
ной комиссии от 16.03.2022 года № 5 «Об итогах конкурса на замещение долж-
ности главы Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области», совет депутатов Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Назначить Кешишяна Андроника Ншановича на должность главы Админи-
страции Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области по результатам конкурса на замещение указанной должности.

2. Поручить главе Янегского сельского поселения О.М.Песковой заключить кон-
тракт с Кешишяном А.Н., главой Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, не позднее  
10 календарных дней после принятии данного решения.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского района Ленинградской области по адресам: 
п. Янега, ул. Боровая, д. 2, 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17, 

ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, 
ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская, д. 8-а, 14, 
пер. Лесной, д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5; 

п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17» 
от 25.03.2022 г. № 57

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Прави-
тельства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Администрация Янегского поселения 
Лодейнопольского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирными  
домами, расположенными на территории Янегского сельского поселения  Лодей-
нопольского района Ленинградской области по адресам: п. Янега, ул. Боровая,  
д. 2, 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17, ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пи-
онерская, д. 7, 8, ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская,  
д. 8-а, 14, пер. Лесной, д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5;  
п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17, согласно приложению 1.

2. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Янег-
ского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области  
по адресам: п. Янега, ул. Боровая, д. 2, 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17,  
ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, 2, 6, 12, 13, 28, 32, 
ул. Комсомольская, д. 8-а, д. 14, пер. Лесной д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6,  
ул. Песочная, д. 1, 3, 5; п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17. 

3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории Янегского сельского поселе-
ния Лодейнопольского района Ленинградской области по адресам: п. Янега, 
ул. Боровая, д. 2, 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17, ул. Октябрьская, д. 3,  
ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская, 
д. 8-а, д. 14, пер. Лесной д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5;  
п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17, согласно приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте: http://администрация-янега.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

А.Н.КЕШИШЯН, и. о. главы Администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Янегского сельского поселения: администрация-янега.рф.

Извещение № 8 
о предоставлении земельного участка на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем 
предоставлении следующего земельного участка:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешен-
ное исполь-

зование 
земельного 

участка

Вид 
права

1 1 000 Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный 
район, Доможировское сель-
ское поселение, дер. Доможиро-
во, пер. Багровский, земельный 
участок в районе участка 47

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

С о б -
ствен-
ность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения. 

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе произ-
водится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя 
по доверенности по рабочим дням по 29.04.2022 г. включительно по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки 
о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00).

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

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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. 

Уважаемую Уважаемую 
Зою Тимофеевну ГРИШИНУ, Зою Тимофеевну ГРИШИНУ, 

милую, добрую, милую, добрую, 
отзывчивую женщину, отзывчивую женщину, 

труженицу тыла, ветерана труда, труженицу тыла, ветерана труда, 
всю свою жизнь посвятившую всю свою жизнь посвятившую 

развитию культуры нашего города, развитию культуры нашего города, 
поздравляем  поздравляем  

с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!
  В пожеланиях, конечно, слова о здоровье,   В пожеланиях, конечно, слова о здоровье, 
счастье, внуках и правнуках!счастье, внуках и правнуках!
  Пусть радуют Вас, дорогая Зоя Тимофеевна,   Пусть радуют Вас, дорогая Зоя Тимофеевна, 
близкие люди и друзья!близкие люди и друзья!

Друзья и соседиДрузья и соседи

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 12

По горизонтали: 
Стеарин. Барибал. Воронеж. 

Сазан. Тика. Яков. Гонг. Ося. Рэ-
кетир. Ревю. Охотник. Охрана. 
Триал. Тёща. Кератин. 

По вертикали:
Отрава. Орех. Розен. Багира. 

Грюо. Боня. Хорхе. Билан. Кро-
хи. Лето. Трата. Живот. Налёт. 
Сирин. Щи. Маляр. Кабан.

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.  
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год» 

от 26.04.2022 г.
В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года № 145-ФЗ 
с внесенными изменениями, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 1 399 145,1 тыс. руб. и по расхо-
дам в сумме 1 391 724,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
7 420,2 тыс. руб. с показателями:

– по доходам бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;

– показатели по расходам бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению № 2;

– по расходам бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3;

– показатели по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ло-
дейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно приложению № 4.

2. Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Лодейнопольского 
муниципального района за 2021 год согласно приложению № 5.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-
разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год согласно при-
ложению № 6.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

Приложение № 1
Показатели доходов бюджета муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)
Наименование 

показателя
Код дохода  

по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Испол-
нено

1 2 3 4

Доходы бюджета – всего X 1 490 404,3 1 399 145,1

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 422 607,5 428 819,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 285 100,0 287 525,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 8 082,2 7 992,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 81 661,0 83 415,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 3 500,0 3 692,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ  
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ  
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 10900000000000000 – 0,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 17 033,0 17 628,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 – -198,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 12 490,1 13 013,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000 12 197,2 12 966,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 11600000000000000 1 850,0 1 964,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 694,0 819,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 1 067 796,8 970 325,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 1 067 796,8 971 943,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

002 21800000000000000 – 14,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 – -1 632,1

Приложение № 2
Показатели по расходам бюджета Лодейнопольского муниципального района 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год

Наименование Рз ПР Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
(тыс. руб.)

Исполнено 
на 01.01.2022 г.

(тыс. руб.)

Всего   1 493 002,0 1 391 724,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 139 277,5 137 820,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01    02 2 150,9 2 150,9

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01    03 4 688,3 4 670,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 79 021,7 77 961,1

Судебная система 01 05 31,7 31,7

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

01 06 13 913,5 13 913,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 471,4 39 093,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 560,7 560,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10 560,7 560,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 120,4 33 642,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 467,9 7 467,9

Транспорт 04 08 6 295,6 6 129,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 997,0 11 946,2

Связь и информатика 04 10 1 617,9 1 615,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 6 742,0 6 482,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 999,5 999,5

Жилищное хозяйство 05 01 999,5 999,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 222,2 222,22

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 222,2 222,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 015 601,5 925 279,4

Дошкольное образование 07 01 254 000,5 253 410,8

Общее образование 07 02 529 044,3 439 327,9

Дополнительное образование детей 07 03 185 974,6 185 962,6

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 280,0 280,0

Молодежная политика 07 07 8 967,9 8 967,9

Другие вопросы в области образования 07 09 37 334,2 37 330,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 003,3 37 669,8

Культура 08 01 31 561,1 31 244,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 6 442,2 6 425,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 90 434,2 82 747,6

Пенсионное обеспечение 10 01 15 807,7 15 807,7

Социальное обеспечение населения 10 03 33 697,0 29 277,8

Охрана семьи и детства 10 04 40 640,3 37 372,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 289,2 289,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 65 137,2 65 137,2

Физическая культура 11 01 24 030,9 24 030,9

Массовый спорт 11 02 0,0 0,0

Спорт высших достижений 11 03 41 106,3 41 106,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 26,2 26,2

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 01 26,2 26,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 107 619,3 107 619,3

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 96 419,3 96 419,3

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 11 200,0 11 200,0

Приложение № 4
Показатели источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета
(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
на 01.01.2022 г.

1 2 3 4

Источники финанси-
рования дефицита бюд-
жетов – всего

 2 597,7 -7 420,2

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджета, из них:

 -5 072,4 -5 072,4

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции в валюте Российской 
Федерации 

00001030000050000810 -5 072,4 -5 072,4

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

00001050000000000000 7 670,1 -2 347,8

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

00001050201050000510 -1 490 404,3 -1 400 156,1

Уменьшение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов муни-
ципальных районов

00001050201050000610 1 498 074,4 1 397 808,3
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Приложение № 5
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Лодейнопольского муниципального района в составе бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 2021 год

Цель Код 
гла-
вы 
по 
БК

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля, получате-
ля бюджет-

ных средств

Код расхода 
по БК
(раздел, 

подраздел, 
целевая ста-
тья, вид рас-
хода, КОСГУ)

 Сумма
(руб.)

Распоряжение 
Администрации, 

№, дата

Оказание разовой 
материальной помощи 
гражданам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, а также по-
страдавшим от стихий-
ных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций

 001

Администра-
ция Лодейно-
польского му-
ниципального 
района

0010113
 6990110060 
360

 3 000,00

10 000,00

3 000,00

5 000,00

Распоряжение от 
24.02.2021 г. № 33-р

Распоряжение от 
09.04.2021 г.  № 75-р

Распоряжение от 
20.07.2021 г. № 153-р

Распоряжение от 
09.12.2021 г. № 235-р

Приложение № 6
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)

план факт

1 Доходы дорожного фонда: 12 897,0 11 883,2

1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащие зачислению в местный бюджет (местный бюджет)

8 082,2 7 992,0

1.2 Прочие доходы (местный бюджет) 0,0 0,0

1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

4 814,8 3 891,2

2 Расходы дорожного фонда: 12 997,0 11 946,2

2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений)

8 182,2 8 055,0

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

4 814,8 3 891,2

Исполнение бюджета Лодейнопольского муниципального района 
за 2021 год в разрезе муниципальных программ 

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы Лодейнопольского 

муниципального района

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2021 

год

Исполнено 
за 2021 год

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначения 
за 2021 год

1 Муниципальная программа «Стиму-
лирование экономической активности 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области»

6 426,90 6 328,80 98,47

2 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Лодейнопольского 
муниципального района»

5 492,20 5 492,20 100,00

3 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
в Лодейнопольском районе»

73 123,10 68 618,50 93,84

4 Муниципальная программа «Информа-
тизация Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района»

1 617,90 1 615,30 99,84

5 Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог Лодейнопольского 
муниципального района»

12 997,00 11 946,20 91,92

6 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Лодейнопольском муници-
пальном районе Ленинградской области»

149 345,30 149 011,90 99,78

7 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Лодей-
нопольском муниципальном районе Ле-
нинградской области»

64 483,60 64 483,60 100,00

8 Муниципальная программа «Устойчивое 
общественное развитие в Лодейнополь-
ском муниципальном районе Ленинград-
ской области»

34 123,30 33 915,00 99,39

9 Муниципальная программа «Совре-
менное образование в Лодейнопольском 
муниципальном районе Ленинградской 
области»

913 092,80 822 220,00 90,05

10 Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественным жильем граждан 
на территории Лодейнопольского района 
Ленинградской области»

11 889,40 9 258,20 77,87

11 Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской 
области»

107 697,70 107 697,70 100,00

 Итого по муниципальным програм- 
мам

1 380 289,20 1 280 587,40 92,78

В рамках муниципальных программ за 2021 год использованы средства в сумме 1 280 587,4 тыс. руб., 
что составляет 92,0% в общей сумме расходов бюджета (1 391 724,9 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского муниципального района  
за 2021 год составил 8,0% (111 137,5 тыс. руб.) от общей суммы расходов бюджета (1 391 724,9 тыс. руб.).

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» 

от 27.03.2022 г.
В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-

ципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 574 463,1 тыс. руб.  
и по расходам в сумме 585 127,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 
в сумме 10 664,2 тыс. руб. с показателями:

– по доходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению № 1;

– по расходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 2;

– по расходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению № 3;

– по источникам финансирования дефицита бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Лодейнопольского 
городского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 
согласно приложению № 6.

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

Приложение № 1
Показатели доходов бюджета Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 
по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4

Доходы бюджета – всего X 586 872,4 574 463,1

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 10000000000000000 101 461,6 102 534,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 49 920,0 50 362,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 3 960,4 3 916,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 11,0 11,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 13 220,0 13 286,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 902 10800000000000000 4,8 4,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

902 11100000000000000 28 595,5 28 814,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 11300000000000000 2 293,2 2 350,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

902 11400000000000000 2 470,0 2 517,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

902 11600000000000000 468,0 619,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 902 11700000000000000 518,7 652,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 485 410,8 471 929,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 485 410,8 472 195,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 - 34,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 - -300,5

Приложение № 2
Показатели по расходам бюджета Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2021 год

Наименование Рз ПР Утвержденные 
бюджетные 
назначения

(тыс. руб.)

Исполнено 
на 

01.01.2022 г.
(тыс. руб.)

Всего 605 365,5 585 127,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 250,6 9 203,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 12,1 12,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 238,5 9 191,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 189,4 1 189,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 189,4 1 189,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 745,4 695,7

(Продолжение на стр. 16)
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Приложение № 4
Показатели источников финансирования дефицита бюджета 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета
    (тыс. руб.)

 Наименование 
показателя

 Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
на 01.01.2022 г.

1 2 3 4

Источники финансирования де-
фицита бюджетов – всего

12 087,7 10 664,2

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета, из них:

 0 0

Кредиты, полученные в валюте 
Российской федерации от кредит-
ных организаций бюджетами муни-
ципальных районов 

00001020000130000710 0 0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

00001030000130000810 0 0

Изменение остатков средств  
на счетах по учету средств бюджета

00001050000000000000 12 087,7 10 664,2

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

00001050201130000510 -593 277,7 - 577 071,5

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

00001050201130000610 605 365,5 587 735,7

Приложение № 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации

Лодейнопольского муниципального района в составе бюджета 
Лодейнопольского городского поселения за 2021 год

Цель Код 
главы 
по БК

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля, получате-
ля бюджет-

ных средств

Код расхода 
по БК (раз-

дел, подраз-
дел, целе-
вая статья, 

вид расхода, 
КОСГУ)

 Сумма 
(руб.)

Распоряжение Адми-
нистрации, №, дата

Оказание разовой 
материальной по-
мощи гражданам, 
попавшим в труд-
ную жизненную 
ситуацию, а также 
пострадавшим от 
стихийных бедствий 
и других чрезвычай-
ных ситуаций

902

Администра-
ция Лодейно-
польского му-
ниципального 
района

9021003
6990110060
360 296

70 000,00 

7 000,00 

1 000,00 

5 500,00

Распоряжение 
от 19.02.2021 г. № 31-р 
Распоряжение 
от 24.02.2021 г. № 33-р
Распоряжение 
от 31.03.2021 г. № 70-р
Распоряжение 
от 07.10.2021 г. № 192-р

Приложение № 6
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год

№ 
п/п

Наименование Сумма (тыс. руб.)

план факт

1 Доходы дорожного фонда: 21 504,6 20 409,4

1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный 
бюджет (местный бюджет)

3 960,4 3 916,0

1.2 Прочие доходы (местный бюджет) 4,8 4,8

1.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

17 539,4 16 488,6

Исполнение бюджета Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 

в разрезе муниципальных программ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные бюд-
жетные 

назначения 
на 2021 год

Испол-
нено 

за 2021 
год

% испол-
нения к ут-

вержденным 
бюджетным 
назначениям 
за 2021 год

1 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог Лодейнопольского городского поселения»

3 627,0 34 514,0 95

2 Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Лодей-
нопольского городского поселения»

392 571,9 380 033,9 96,8

3 Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Лодейнопольском город-
ском поселении»

9 937,1 8 655,2 87,1

4 Муниципальная программа «Развитие культуры  
в Лодейнопольском городском поселении»

39 495,7 39 486,7 99,9

5 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Лодейнопольском городском 
поселении»

6 135,2 6 135,2 100

6 Муниципальная программа «Реализация проектов 
местных инициатив граждан в Лодейнопольском го-
родском поселении»

2 717,4 2 717,4 100

7 Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Лодейнопольского городского поселения»

43 018,0 40 717,4 93,4

8 Муниципальная программа «Реализация инициа-
тивных предложений граждан на части территории 
г. Лодейное Поле»

2 302,9 2 302,9 100

9 Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на территории г. Лодей-
ное Поле»

54 597,8 54 597,8 100

 Итого по муниципальным программам 587 103,1 568 614,5 96,9

В рамках муниципальных программ за 2021 год использованы средства в сумме 568 614,5 тыс. руб., 
что составляет 97,2% в общей сумме расходов бюджета (585 127,3 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского городского поселения  
за 2021 год составил 2,8% (16 512,8 тыс. руб.) от общей суммы расходов (585 127,3 тыс. руб.).

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена1), 

на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 14.03.2022 г. № 24 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Свирьстрой-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором распо-
ложен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» на территории Свирьстройского городского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

А.А.КОСТИН, глава Администрации

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена1), 

для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федерации» от 15.03.2022 г. № 25

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящих-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 1.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-

дования).
А.А.КОСТИН, глава Администрации

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная собственность на который 

не разграничена ), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 15.03.2022 г. № 26
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными 

законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 122,2 72,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 623,2 623,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 41 439,7 39 449,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 699,9 36 887,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 739,8 2 562,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 482 617,6 464 474,7

Жилищное хозяйство 05 01 366 948,4 354 390,6

Коммунальное хозяйство 05 02 17 059,7 14 321,2

Благоустройство 05 03 98 609,5 95  762,9

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 00 294,5 294,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 294,5 294,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 495,7 39 486,7

Культура 08 01 39 495,7 39 486,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 23 524,4 23  524,4

Пенсионное обеспечение 10 01 349,9 349,9

Социальное обеспечение населения 10 03 78,5 78,5

Охрана семьи и детства 10 04 23 096,0 23 096,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 808,3 6 808,3
Физическая культура 11 01 6 808,3 6 808,3

2 Расходы дорожного фонда: 38 699,9 36 887,0

2.1 За счет местного бюджета (содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения; капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; обеспечение деятельности (услуги, работы) муници-
пальных учреждений)

21 160,5 20 398,4

2.2 За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

17 539,4 16 488,6

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Доможировского сельского поселения от 13.02.2017 года № 28 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 01.03.2022 г. № 26
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федераль-

ного законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация До-
можировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2017 года № 28 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом  
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 1 подпункт 4 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«– арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предприниматель-

ства заявления находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно  
в течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества»;

1.2. Абзац 1 подпункт 5 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«– арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления».

1.3. Абзац 1 подпункт б пункта 4.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«– по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринима-

тельства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, 
если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указан-
ный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии  
с ч. 4.1 ст. 4 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. от 08.06.2020 г.)»;

1.4. Абзац 1 подпункт в пункта 4.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«– с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существен-

ным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Доможиров-

ского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги на территории Доможировского сельского поселения 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения» от 14.03.2022 г. № 28

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 
2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г.  
№ 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 25.08.2008 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственной функции (предоставление государственных услуг)  
в Ленинградской области», постановлением Администрации Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.02.2013 г. № 25 «О По-
рядке разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных 
услуг», от 07.03.2014 г. № 53 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», Адми-
нистрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

ния в Российской Федерации», от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Свирьстройского городского поселения, 
Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рый не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» на территории Свирьстройского городского 
поселения согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

А.А.КОСТИН, глава Администрации
«Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории 
Свирьстройского городского поселения, для личных и бытовых нужд» 

от 15.03.2022 г. № 28 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года  
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»  
и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни  
и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Свирьстройского городского  
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных  
на территории Свирьстройского городского поселения, для личных и бытовых нужд согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объек- 
тами общего пользования и их береговыми полосами в границах Свирьстройского городского по-
селения, согласно приложению № 3.

3. Отменить постановление Администрации Свирьстройского городского поселения от 15.07.2017 г. 
№ 132 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле». Постановление вступает  
в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

А.А.КОСТИН, глава Администрации 
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Свирьстройского городского поселения.

справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации № 50 от 21.03.2019 г. «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги на территории 
Доможировского сельского поселения «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

от 14.03.2022 г. № 30 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
от 28.02.2013 г. № 25 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского  муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации от 17.02.2015 г. № 29 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адресов объектам недвижимости Администрацией Доможировского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями  
от 19.12.2018 г. № 271, от 09.01.2019 г. № 1).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

(Продолжение на стр. 18)

«О внесении изменений в постановление 
Администрации Доможировского сельского поселения от 20.11.2012 года № 212 

«О создании постоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, 
находящегося в собственности Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 

или права на заключение договоров аренды такого имущества» от 22.03.2022 г. № 48
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 года № 135-Ф3 «О защите кон-
куренции», Приказом Федеральной Антимонопольной Службы России от 10.02.2010 года  
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса», Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области и в связи с кадровыми изменениями, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 20.11.2012 года 
№ 212 «О создании постоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося  
в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, или права на заключение договоров аренды такого имущества» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находя-

щегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, или права на заключение договоров аренды такого имущества 
согласно приложению».

2. Постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области от 14.07.2021 года № 123 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Доможировского сельского поселения от 20.11.2012 года № 212 «О создании 
постоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности  
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, или права на заключение договоров аренды такого имущества» считать утратившим силу 
с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации  
Доможировского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации и на офици-

альном сайте поселения: администрация-доможирово.РФ.
«О проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества» от 22.03.2022 г. № 49
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества», Уставом Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, протоколом заседания постоян-
но действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности  
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, от 22.03.2022 года № 1/2022, Администрация Доможировского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенного  
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское 
поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком, на котором расположен  
объект недвижимости:

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, када-
стровый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м, 
кадастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (да-
лее – Имущество).

2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  
в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества,  

или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 

имущества, или 3 000 (три тысячи) рублей.
7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юриди-

ческим лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет пре-
тендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом ре-
гламентом электронной площадки. 
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8. Опубликовать в срок до 30.03.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети  
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке:  
https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества
Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление 
Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме», решение совета депутатов Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 25.02.2022 года № 129 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год», Устав Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области, постановление Администрации Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
от 22.03.2022 г. № 49 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального 
имущества», протокол заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже иму-
щества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, от 22.03.2022 года № 1/2022 г.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел про-
дажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Организатор торгов: Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, адрес: 187715, Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, тел.: 8(81364) 35-695, 35-714.

Участник торгов – лицо, участвующее в торгах в соответствии с законодательством РФ и усло-
виями извещения о проведении торгов.

Претендент – пользователь, подавший заявку на участие в процедуре торгов.
Торговая сессия – этап процедуры торгов, в ходе которого участники подают предложения о цене  

в режиме реального времени.
Способ приватизации и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества (далее – электронный аукцион).

Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения электрон-
ного аукциона:

– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная 
площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;

– дата и время начала подачи (приема) заявок: 31.03.2022 года в 9 час. 00 мин. по местному времени.  
Подача заявок осуществляется круглосуточно;

– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 26.04.2022 года в 16 час. 00 мин. по мест-
ному времени;

– дата и время рассмотрения заявок: 27.04.2022 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 29.04.2022 года  

в 12 час. 00 мин. по местному времени. Процедура электронного аукциона считается завершен-
ной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электрон-
ного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается 
на электронной площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: 
https://администрация-доможирово.рф/contacts/, в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения электронного аукциона. Оператор ТС извещает Претендентов об отка-
зе Организатора торгов от проведения электронного аукциона не позднее следующего рабоче-
го дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения  
в «личный кабинет» Претендентов.

При этом задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения  
об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3, тел.: 8(81364) 35-714.

Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте  
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/ и на сайте электронной площадки:  
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0, в разделе продажи (приложение № 2).

Дата, время, график проведения осмотра объекта приватизации: проводится в присут-
ствии представителя Организатора торгов, ежедневно с даты приема заявок до дня окончания 
приема заявок на участие в электронном аукционе, в рабочие дни (с понедельника по пятницу)  
с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее не про-
водился.

Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком, на котором 
расположен объект недвижимости:

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, кадастро-
вый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м, ка-
дастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (далее – Имущество).

Начальная цена Имущества: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета налога  
на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены имущества,  

или 3 000 (три тысячи) рублей. 
Порядок участия в аукционе в электронной форме

1. Претенденты на участие в электронном аукционе
Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-

ретения, регламентируется Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические 
лица (далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-

ности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.
Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участни-

ка торгов.
В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации не имел 

законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки на сайте:  
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Дата и время регистрации на электронной площадке Участника торгов на участие в электронном 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок, указанных в информационном сообщении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой ча-

сти электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов. Заявка (при-
ложение № 1) подается путем заполнения ее в электронной форме, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки).

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

Физические лица:
1) предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.  
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Участников торгов Оператор ТС обеспечивает конфиденциальность дан-

ных об Участниках торгов и Претендентов, за исключением случая направления электронных до-
кументов Организатору торгов, регистрацию заявок и прилагаемых документов в журнале приема 
заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор ТС сообщает Претенденту о поступлении 
заявки путем направления уведомления, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки  
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,  
на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе отозвать заявку до формирования Организатором торгов протокола об опре-
делении участников.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Оператор ТС программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка  

в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента) либо  
в 00 часов 00 минут (время московское) для определения участников, указанного в извещении.

Перечисление денежных средств Участнику торгов производится по реквизитам участника тор-
гов, указанным в поручении (заявлении) Оператору ТС, направленному Участником торгов, а при 
отсутствии таковых – по реквизитам, указанным Участником торгов при регистрации на электрон-
ной площадке.

Если денежных средств на лицевом счете недостаточно для осуществления операции блокирования,  
то в день определения участников Организатору торгов направляется информация о непоступле-
нии Оператору ТС задатка от такого Претендента.

Оператор ТС прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников торгов,  
заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника торгов на площадке после под-
писания электронного протокола Организатором торгов процедуры протокола об итогах аукциона, 
за исключением победителя аукциона.

Организатор торгов посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору ТС 
о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

Оператор ТС осуществляет возврат денежных средств участнику торгов на основании его поручения  
(заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.

Оператор ТС отклоняет заявление участника на вывод (возврат) денежных средств, если указанный  
размер средств превышает остаток свободных средств на лицевом счете участника торгов.

Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участ-
ника торгов.

Задаток не подлежит возврату при уклонении или отказе Победителя электронного аукциона  
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются  
с 31 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года на электронной площадке Сбербанк-АСТ  
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

Подведение итогов приема заявок осуществляется 27 апреля 2022 года и оформляется со-
ответствующим протоколом.

Организатор торгов посредством штатного интерфейса формирует и подписывает электрон-
ный протокол об определении Участников торгов по каждому лоту отдельно.

Оператором ТС не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протоко-
ла о признании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам,  
подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или  
об отказе в признании Участниками торгов с указанием оснований отказа.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший  
в ходе электронного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 29 апреля 2022 года в течение одного часа  
со времени подписания протокола об итогах.

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем 
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи  
по итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне 
электронной площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская  
область, Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 1.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:  
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/
Index/0/0/0/0).

(Продолжение. Начало на стр. 17)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Из-за пандемии в течение двух 

лет в городе эти соревнования  
не проводились, поэтому в этом году 
рыбаки начали собираться с раннего 
утра. Пришли порыбачить целыми 
семьями с детьми, среди участников 
состязаний было немало женщин, 
которые разделяют это увлечение 
со своими мужьями. Кто-то из них 
является постоянным участником 
«Золотой рыбки», а кто-то первый 
раз решил испытать удачу.

После прохождения регистрации 
участников поприветствовал глав-
ный судья соревнований, инициа-
тор их проведения, глава районной 
администрации Илья Дмитренко. 
Он объяснил условия рыбной лов-
ли и объявил соревнования откры-
тыми. По всему озеру расположи-
лись рыбаки разных возрастов, 
бурили лунки, каждый искал ме-
сто, где лучше клюет. В течение 
двух часов они сидели с удочками,  
а по выстрелу финальной ракетницы 
все собрались на стартовой точке. 
Члены жюри провели взвешивание 
улова и определили победителей.

Самым молодым рыбаком ста-
ла пятилетняя Полина Крылова,  
которая пришла на соревнования  
с папой. Старейшим участником 
стал 75-летний Алексей Анисимов. 
Приз за самую необычную рыбу 
получил Сергей Егоров. Лучшей 
среди женщин-рыбаков стала Елена 

Кирянина, она же выловила самую 
маленькую рыбку. Самую круп-
ную рыбу поймал Сергей Ашарчук.  
Семья Ермиловых победила в номи-
нации «Победитель среди рыбацких 
семей». Они пришли на соревно-
вания всей семьей: папа Алексей, 
мама Мария и дети: Максим, Варвара  
и восьмимесячный Рома.

Алексей Ермилов стал обладате-
лем приза за 3-е место, он выловил 
892 грамма окуней. Чуть выше ре-
зультат, 896 граммов, у Владимира 
Зайкова. Ну а победителем район-
ных соревнований вновь стал Алек-
сандр Васильев, который поймал  
1 килограмм 30 граммов рыбы. Как 
сказали другие рыбаки, Александр 
уже не первый раз не оставляет 
им никаких шансов на победу.  
Он заядлый рыбак и, видимо, зна-
ет на Озёрке заветное место, либо  
у него есть свой заговор на удачную 
рыбалку, чтобы побольше рыбы 
«приманить».

Призы и подарки победителям вру-
чил Илья Дмитренко. Он отметил, 
что зимняя рыбалка – это хороший 
отдых, позволяющий не только пой-
мать рыбу, но и побыть на свежем 
воздухе, получить удовольствие  
от общения с зимней природой  
и массу положительных эмоций.

Вот что об этом сказали сами 
участники соревнований:

Ловили на Озёрке окунейЛовили на Озёрке окуней

Елена КИРЯНИНА:
– Я первый раз была на соревнованиях по подледному лову, хотя давно 

хотела в них поучаствовать, потому что мне всегда нравилось ловить 
рыбу. Еще в детстве ездили летом на рыбалку с бабушкой и дедушкой, 
а потом своим увлечением к зимней рыбалке меня заразил муж. Ког-
да есть возможность, ездим с ним вместе на озера в нашем районе.  
На Озёрке зимой ловила рыбу первый раз, раньше была там только  
на летней рыбалке. Не думала, что будет клев, но получилось не так 
уж плохо. Поймала шесть рыбок и одну из них самую маленькую, прав-
да, пришлось сверлить много лунок и переходить с места на место.  

Для меня было большой неожиданностью, что я стала победителем 
среди женщин, потому что там были заядлые рыбаки с большим опы-
том, но кто-то из них вообще ничего не поймал. А мне повезло, хотя  
я отправлялась на эти соревнования не за результатом, а получить 
удовольствие, побыть в хорошей компании, пообщаться с увлеченными 
людьми. Все было очень здорово!

Сергей ВОИНОВ:
– Этих соревнований из-за пандемии в городе не было два года, а раньше 

я всегда принимал в них участие. В этот раз отправились испытывать 
рыбацкую удачу вместе с женой и младшим сыном. Я накануне обно-
вил снасти, выдал всем по удочке. С женой раньше ездили на рыбалку,  
а сын был первый раз. И хотя никто из нас ничего не поймал, нас это 
не расстроило, сын научился насаживать мотыля на крючок. 

На Озёрке было много знакомых, погода отличная, мы остались  
довольны. Теперь тем же составом хотим отправиться на соревнования 
по подледному лову в Свирьстрой. Может, там больше повезет!

Елена ВАСИЛЬЕВА, Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Александр Васильев

Полина Крылова – самый молодой участник соревнований

Сергей Воинов: на рыбалку – с женой и сыном С удочкой – Рома Ермилов

Владимир Зайков

Елена Кирянина

● РАЙОННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
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  ТЕАТР
Спектакли

«Он, она, окно, покойник» (16+) 1 апреля в 19:00, 2 апреля в 15:00
«Страсти по дивану» (16+) 6 апреля в 19:00

КИНО 
«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» 2D (6+)

31 марта, 1, 2, 3 апреля в 13:15
«Золушка и тайна волшебного камня» 2D (6+)

31 марта, 1, 3, 4, 5, 6 апреля в 15:00
«Финник» 2D (6+) 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6 апреля в 16:40

«Моя ужасная сестра» 2D (6+)
31 марта, 2, 3, 4, 5 апреля в 18:20

«Последнее пришествие дьявола» 2D (18+)
31 марта, 2, 3, 4, 5 апреля в 19:50

«Волк и лев» 2D (6+) 1, 2, 3 апреля в 11:25
«Взаперти» 2D (16+) 31 марта – 6 апреля в 21:45

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

АФИША
С 31 марта 

по 6 апреля   

●●  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.

● АКЦИЯ

Погода в Лодейном Поле с 1 по 7 апреля   
Пятница
1 апреля 

Суббота 
2 апреля  

Воскресенье 
3 апреля 

Понедельник
4 апреля 

Вторник 
5 апреля 

Среда 
6 апреля 

Четверг 
7 апреля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

760

-17

16:00

761  

-1  

04:00

761

-14

16:00

758 

0 

04:00

756

-15

16:00

753 

-1

04:00

752

-13

16:00

751 

0

04:00

746

-3

16:00

747 

+2 

04:00

746

-1

16:00

746  

+3  

04:00

746 

+1

16:00

745 

+3

Наша сила – в единстве
Жители Лодейнопольского и Подпорожского районов 

объединились и стали участниками всероссийской ак-
ции «Своих не бросаем», чтобы выразить поддержку 
российским военным, участвующим в спецоперации  
на Украине, и показать единство граждан нашей страны.

27 марта на городской площади  
в Лодейном Поле собрались авто-
мобилисты, которые выстроились  
в знаки Z и V, которыми маркиру-
ют российскую военную техни-
ку, участвующую в спецоперации  
на Украине. Глава Лодейнополь-
ского района Сергей Баранов, дав 
старт автопробегу, говорил о том, 
как важно сейчас сплотиться, ока-
зать поддержку Президенту Рос-
сии и нашим военнослужащим. 
Колонна с российскими флагами, 
флагами Ленинградской области  
и Лодейнопольского района отправи-
лась отсюда в поселок Свирьстрой. 

В это же время в Подпорожье 
представители общественности  
и власти тоже готовились к старту. 
Перед этим они возложили цветы 
к Вечному огню, а потом также 
проследовали в Свирьстрой, где 
на площади у Дома культуры про-
шел митинг. Его ведущая Марина 
Белозёрова рассказала о главной 
цели этой акции – объединиться 
и поддержать мирных жителей 
Украины и российских военно-

служащих, участвующих в спец-
операции. На митинге выступили 
Сергей Баранов, руководители Под-
порожского района Василий Мо-
сихин и Александр Кялин, глава 
администрации Свирьстройского 
городского поселения Александр 
Костин. Они выразили слова под-
держки единственно верному ре-
шению Президента страны о про-
ведении спецоперации и призвали 
земляков в это непростое время 
не поддаваться на провокации,  
а сплотиться и поддержать наших 
военных, которые, рискуя своей 
жизнью, честно исполняют свой 
воинский долг, и пожелали им как 
можно быстрее вернуться домой.

Минутой молчания участники 
митинга почтили память всех, 
кто погиб и гибнет на поле бра-
ни. Дмитрий Осадов пронзитель-
но исполнил песню «Возвращай-
тесь», которая никого не оставила 
равнодушным.

На митинге была выполнена и по-
четная миссия. Бойцы поискового 
отряда «Переправа» Олег Чуланов 

и Юрий Зацепин были отмечены 
знаком Министерства обороны РФ 
«За отличие в поисковом движе-
нии» III степени. Их поисковикам 
вручил Сергей Баранов.

Песня «Россия» в исполнении 
Елены Филипповой наполнила 
сердца участников автопробега 
верой в мир и торжество спра-

ведливости. В завершение участ-
ники акции возложили цветы  
к памятному знаку свирьстрой-
цам, ушедшим на фронт. 

В межрайонном автопробеге 
приняли участие более 60 ма- 
шин и порядка 150 человек.  
На каждый автомобиль были на-
клеены знаки Z и V – как выраже-

ние солидарности спецоперации 
на Украине. Участниками акции 
стали воины-интернационали-
сты, школьники, студенты, члены 
общественных организаций, спа-
сатели, неравнодушные жители 
Присвирья

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Александра КОСТИНА

  Вступайте в группу 
ВКонтакте 

 газеты «Лодейное Поле» 
 (https://vk.com/gazeta_
lodeynoe_pole), 

читайте там последние 
новости из жизни 

города и района и делитесь
 своими сообщениями. 
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