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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

12+

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

1 мая –
праздник весны
и труда
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ОТ АВТОСТАНЦИИ
г. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
НА ВЕСЕННЕ–ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД С 30 АПРЕЛЯ
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ОПТИКА ЮМ

Предъявителю купона
СКИДКА 10%
на заказ очков.

РЕКЛАМА

• Изготовление очков
• Профессиональный подбор
очков и контактных линз
на современном оборудовании
• Большое поступление оправ
и солнцезащитных очков
от самых скромных до ультрамодных
• Очковые линзы разных производителей как самые простые,
так и высокотехнологичные
• Любые контактные линзы
• Гибкая система скидок
• Постоянная скидка пенсионерам

Эколята провели субботник
в сквере Корабелов
18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, педагоги,
юные эколята детского сада «Улыбка» и активисты общественной организации
«Молодая Гвардия» провели субботник в сквере Корабелов. Надо сказать,
что подобные совместные мероприятия они проводят уже не в первый раз.
Место для субботника было выбрано неслучайно, ведь сквер Корабелов расположен
на месте бывшей Олонецкой судоверфи и напоминает о том, что город Лодейное Поле является
родиной Балтийского флота. Вот и в этот раз
детям сначала рассказали об этом культурном

и историческом объекте, а затем для проведения
уборки им выдали весь необходимый инвентарь.
В результате юные и взрослые участники субботника на территории сквера собрали в мешки опавшие ветки, мусор, листву и отнесли
всё в контейнеры.

Таким образом юные лодейнопольцы
с детства учатся любить свой город и его
историю, заботиться о его чистоте и подают всем пример.
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Зои СТЁПИЧЕВОЙ

г. Лодейное Поле,
ул. Карла Маркса, д. 42а
(тел.: +7-964-339-43-77).
vk.com/medcentr_optika_um
ОГРНИП 304470907100047

Уважаемые лодейнопольцы
и гости нашего города!

В субботу, 30 апреля,
с 8.00 до 15.00

в Лодейном Поле на площади
у Дома народного творчества
им. Ю.П.Захарова (пр. Урицкого, д. 1)
и на площади
у Лодейнопольского ДЦЭР
(пр. Ленина, д. 10) пройдёт

сельскохозяйственная
ярмарка

«Весна – 2022».

На ней будут представлены:

• продовольственный и семенной
картофель;
• мясная, рыбная и молочная
продукция;
• мёд и продукты пчеловодства;
• саженцы плодовых и декоративных
кустарников
• и многое другое.

ЖДЁМ ВАС
НА ЯРМАРКУ!

Следующий
номер газеты
выйдет в четверг,
5 мая.
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● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«Воодушевляет нас
своим примером»

Ираида ЛИТВИН более
15 лет работает в системе социальной защиты населения
нашего района. С 2010 года
она является заместителем
директора Центра социального обслуживания населения
«Возрождение». Именно в организации оказания помощи
нуждающимся в ней людям
она нашла своё призвание.
Большой опыт, компетентность,
целеустремлённость и профессионализм помогают ей в выполнении
задач, стоящих перед этим учреждением. Она квалифицированный
специалист, имеющий навыки работы во всех его структурных подразделениях.
Ираида Александровна успешно
сочетает работу с самообразованием, следит за передовым опытом в своей сфере деятельности
и стремится его внедрять в центре «Возрождение», что помогает
повышать качество социального
обслуживания населения. Она активно участвовала в реализации
инновационных целевых программ
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»,
«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской области» и их мероприятий:
«Сиделки», «Здоровое долголетие», «Социальное сопровождение», «Школа здоровья».
В центре «Возрождение» Ираида Литвин помогает контролировать работу 10 подразделений.
В течение года они обслуживают
в среднем 3 тысячи человек, в том

числе детей-инвалидов и пожилых людей с ограниченными возможностями,
которые проходят
там реабилитацию
с положительным
результатом. Она хороший организатор,
чётко распределяет
обязанности между
сотрудниками, умеет
налаживать взаимоотношения с коллегами и с клиентами,
о б р ат и в ш и м и с я
в центр за помощью.
Её коммуникабельность сочетается
с умением убеждать,
а ответственность
и требовательность –
с тактичностью и душевной добротой.
Ираиду Александровну также отличает высокая работоспособность.
В своей деятельности она всегда
добивается хороших результатов
и своим примером воодушевляет
сотрудников. При её непосредственном участии структурные
подразделения учреждения участвуют в различных творческих
конкурсах и конкурсах профессионального мастерства, в областных
фестивалях, где занимают призовые места. Она сама принимает
активное участие в организации
и проведении социально значимых
городских, районных и областных
мероприятий.
За многолетний труд и добросовестное отношение к служеб-

Она родилась в городе Гусь Хрустальный Владимирской области,
в 1978 году окончила Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича.
Но так получилось, что стала работать
в сфере социальной защиты населения, где трудится с 2003 года.
Сейчас на попечении Ирины
Анатольевны постоянно находятся
10 – 12 человек в возрасте старше
80 лет. Работа с пожилыми людьми
требует высокого профессионализма, душевной отдачи, терпения.
К каждому из них необходимо
относиться внимательно, быть
тонким психологом, улавливать
настроения и желания.
Услуги, которые оказывает своим
подопечным Ирина Анатольевна,
самые разнообразные: покупка
и доставка продуктов питания,
помощь в приготовлении пищи,
кормление тяжелобольных, уборка жилых помещений, помощь

в оформлении документов и в оплате жилья, выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья,
обеспечение лекарствами и т. д.
Она всегда четко планирует свой
день, оказывая пожилым людям услуги не только по гарантированному
перечню, но и сверх него. Все подопечные Ирины Анатольевны очень
разные, но индивидуальный подход
к каждому помогает ей справляться со своими обязанностями,
поддерживать людей старшего
возраста. Она настраивает их на
активное долголетие, старается,
чтобы они не утрачивали радость
жизни.

Майские дни проникнуты атмосферой радости и весеннего настроения.
Первомай традиционно объединяет нас в стремлении к созидательному
труду, мирной жизни и взаимопониманию.
Непростой период, который мы переживаем, открывает новые возможности для созидания, когда от результатов труда каждого зависит процветание Отечества, развитие производства, науки, культуры,
образования, спорта. Важно помнить, что в любой профессии можно
добиться выдающихся результатов, если упорно работать, любить
дело, которым занимаешься, и ставить перед собой достижимые цели.
А ещё – любить свою Родину.
Желаю вам успехов в труде, благополучия, осуществления намеченных
планов и мирного неба над головой.
Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания Ленинградской области

* * *
Уважаемые лодейнопольцы!

Примите самые теплые поздравления
с наступающим праздником Весны и Труда!
Этот день наполнен особой атмосферой, одинаково любим всеми поколениями. С давних пор он олицетворяет уважение общества к созидателям – людям, чьими руками создается благополучие нашего района,
области и страны в целом.
Сегодня особенно важно чувствовать свою причастность к общему
делу, понимать, что совместная работа, неравнодушный, ответственный
подход и заинтересованность в результате – основа будущих успехов!
Благодарим ветеранов труда и тех, кто только начинает свою трудовую
деятельность, всех, кто упорно трудится и направляет свои силы, опыт
и знания на благо родной земли.
Дорогие лодейнопольцы! Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Совет депутатов и Администрация
Лодейнопольского муниципального района

ным обязанностям Ираида Александровна имеет многочисленные
награды от руководства района
и Ленинградской области.
Коллеги говорят, что за какое
бы дело она ни бралась, её глаза
всегда горят, а своим энтузиазмом
она заражает всех вокруг. Они ценят её за профессиональный подход
к работе, активную жизненную позицию, требовательность, и в первую
очередь к себе, доброе отношение
к людям. Всеми этими качествами
и должен обладать человек, работающий в социальной сфере.
Коллектив центра «Возрождение» поздравляет Ираиду Александровну с юбилейным днём
рождения и желает здоровья,
благополучия и новых профессиональных успехов.

Её отличают чуткость и доброта
19 апреля юбилейный день
рождения отметила сотрудник
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Центра социального обслуживания населения «Возрождение» Ирина КОВМИР.

Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

В течение всех лет служения в этой сфере отзывчивость
и сострадание, справедливость
и ответственность, тактичность
и трудолюбие всегда были отличительными чертами Ирины
Анатольевны. А еще чуткость
и доброта помогают ей налаживать контакт с пожилыми
людьми, которые отзываются
о ней с большой благодарностью и теплотой, потому что
любые просьбы своих подопечных она не оставляет без
внимания.
Ирина Анатольевна пользуется авторитетом и уважением среди коллег, которые ценят
ее как отзывчивого, доброжелательного человека, всегда готового
прийти на помощь. А дома Ирина
Ковмир – любящая мама и бабушка, живет заботами сына, дочери
и двух внучек, которым также дарит
свою доброту и душевное тепло.
Коллектив Центра «Возрождение» поздравляет Ирину Анатольевну с юбилейным днём рождения и желает крепкого здоровья,
позитивного настроя, умения
радоваться жизни! Пусть душу
Вам согревает искренняя благодарность людей!

«Нам посчастливилось
с ней работать»

Л.Н.Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно
иметь только два качества –
большие знания и большое сердце». Именно таким
учителем является Мира
КУЗНЕЦОВА, с которой нам
посчастливилось работать
рядом, перенимая её опыт,
общаясь по душам.

Более четырёх десятков лет
Мира Васильевна отдала служению школе, детям, любимой
работе. А как будто бы только
вчера она окончила Гатчинское
педагогическое училище и начала свою трудовую деятельность заведующей Чикорской
начальной школой. После этого была переведена методистом
в Алеховщинский дом пионеров,
где проработала до 1980 года.
Потом продолжила свою педагогическую деятельность воспитателем в детском саду. А с августа
1988 года Мира Васильевна влилась в коллектив Алеховщинской
средней школы в качестве учителя
начальных классов и продолжает
работать по настоящее время.
На протяжении 14 лет она осуществляла руководство методическим объединением учителей
начальной школы, передавая свой
опыт молодым коллегам, сумела создать сплочённый творческий коллектив учителей. В этом
ей помогали профессиональные
знания и многолетний опыт работы.
Постоянно находясь в поиске новых идей и путей решения педагогических задач, педагог неоднократно участвовала в областной
ярмарке инноваций в образовании,
в форуме педагогических идей
и инновационных практик.
Всю себя отдавая любимой
профессии, Мира Васильевна
заслужила признание и авторитет.
Её отличают интеллигентность,
принципиальность, способность
тонко чувствовать человека
и ситуацию, уважение к личности ученика. В своей работе
она предпочитает живое слово,
чтение наизусть стихов и про-

зы. На всю жизнь дети запомнят
те минуты, когда вместе с учителем погружались в мир литературных героев, с упоением
слушали стихи Ф.И.Тютчева
и сказки А.С.Пушкина.
Имея большой опыт работы
с дошкольниками, Мира Кузнецова много лет является организатором предшкольной подготовки
детей. Её занятия с использованием технологии сказкотерапии
не оставили равнодушным ни одного
из малышей.
За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, за многолетний добросовестный труд в системе образования этот педагог награждена
Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
Вместе с тем Мира Васильевна – любящая мама и заботливая
бабушка. С мужем Анатолием
Петровичем они воспитали замечательную дочь Татьяну, которой
сумели передать чуткость и внимание к детским душам, она работает психологом. А внуки души
не чают в своей любимой бабушке!
Уважаемая Мира Васильевна!
Коллектив Алеховщинской школы поздравляет Вас с юбилеем!
Пусть здоровье не покидает Вас,
жизнелюбие и вера в лучшее никогда не заканчиваются. Долголетия и добра Вам, семейного
уюта и душевного тепла!
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● 30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

«Об установлении Дня пожарной
охраны», в соответствии с которым 30 апреля было объявлено
профессиональным праздником
пожарных.
В истории пожарной охраны
нашей страны много истинных
примеров мужества и героизма ее
бойцов. Великая Отечественная
война и блокада Ленинграда – одна
из её самых драматичных страниц.
В арсенале нынешних огнеборцев – современные техника,
пожарно-техническое оборудование, усовершенствованная боевая
одежда. Но, как и прежде, из года
в год и изо дня в день пожарные
заступают на боевое дежурство.
И каждый раз они готовы рисковать собой ради жизни и здоровья
других людей. Так было, так есть
и так будет. Эти люди посвятили
себя героической профессии, сама
суть которой – спасти, уберечь,
сохранить.
В этот праздничный день с особой
благодарностью хочется отметить
ветеранов пожарной охраны нашего

Юрий Тенетко, Кирилл Коновалов, Михаил Манухин

района, отдавших большую часть
жизни службе «01»: это Виталий
Шустров, Ирина Сурикова, Николай Мурашко, Наталья Осипова,
Людмила Белова, Наталья Егорова,
Любовь Белозерова, Нина Петрова,
Галина Галушко, Татьяна Николаева, Клавдия Макееева, Людмила
Герасимова, Наталья Зеленкова,
Сергей Климин, Наталья Семёнова,
Виктор Федурин, Алексей Егоров,
Александр Иванов.
К сожалению, ушли из жизни замечательные люди, внесшие огромный вклад в развитие пожарной
охраны на лодейнопольской земле:
Виктор Щанной, Геннадий Матвеев,
Александр Камышан, Владимир
Бойцев, Константин Литвинов,
Андрей Полканов, Юрий Иванов.
Низкий поклон всем, кто стоял на передовой борьбы с огнем
и кто сейчас несёт эту непростую
службу. С праздником, здоровья
вам и вашим близким и по традиции – сухих рукавов!
Владимир ШИРОКОВ,
начальник ОГПС
Лодейнопольского района

На соревнованиях пожарных

● СОТРУДНИЧЕСТВО

Побывали в гостях
в ресурсном центре

Совет ветеранов Свирьстройского городского поселения получил приглашение посетить
Свирьстройский ресурсный
центр по содействию семейному
устройству. Мы были приятно
удивлены, когда 16 апреля вошли в этот уютный дом и заняли
почетные места в актовом зале.
Воспитанников учреждения
и нас пригласили в литературную
гостиную, где учитель-логопед
и библиотекарь Людмила Баранова, педагог-организатор Елена
Науменко провели интересный
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● АКТУАЛЬНО

Наша задача – спасти,
уберечь, сохранить
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии»,
явившийся важным этапом
в становлении отечественной
пожарной охраны.
Согласно этому документу, в Москве была введена объездная пожарная служба, руководимая объезжим
головой князем А.А.Македонским.
Заниматься тушением пожаров
должны были приказчики, стрельцы
и уличные сторожа, а руководство
этим вменялось объезжему голове.
Большое внимание в этом «Наказе» уделялось и вопросам предупреждения пожаров. Это были
первые противопожарные правила: не топить летом изб и бань
без крайней на то необходимости,
не держать по вечерам в доме огня,
а кузнецам и ремесленникам надлежало работать вдали от строений.
Основные положения данного документа впоследствии распространялись и на другие города России.
Уже в истории современной России, в 1999 году, был подписан Указ
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и очень познавательный разговор
о Дне космонавтики, о Юрии Гагарине и о необыкновенной книге,
которая недавно появилась в библиотеке ресурсного центра. Эта
книга-альбом, книга-раздумье
о подвиге Юрия Гагарина и о нашей Родине называется «Сын России». Написал ее Альберт Лиханов,
известный многим в нашей стране
как детский писатель, журналист,
академик, организатор Российского
детского фонда. Книга интересна
своими иллюстрациями, выполненными художниками в стиле палехской живописи. С её страниц

«смотрит» первый космонавт земли,
в том числе в образах былинного
и сказочного героев, мифологического Икара. Рассказ педагогов был
эмоциональным, страницы книги
проецировались на большой экран,
и это путешествие по её страницам
было полезным и увлекательным
не только для ребят, но и для нас,
взрослых. Воспитанницы центра
Анастасия и Вероника прочитали
стихи о Юрии Гагарине.
Мы от чистого сердца угостили
детей мороженым, а они пригласили нас в свои квартиры, где мы
увидели уютные комнаты с новой
мебелью, картинами, комнатными растениями. Дети рассказали,
что по субботам они сами наводят
здесь порядок, готовят что-нибудь
вкусненькое. Для них проводят занятия, рассказывающие об истории,
культуре и героях нашей Родины.
Мы благодарим руководство ресурсного центра за приглашение
и будем рады новой встрече с воспитанниками этого уютного дома
на улице Сосновой.
Е.П.Ковалева, Г.В.Андреева,
Е.А.Муругова – члены совета
ветеранов п. Свирьстрой

На прошлой неделе пожарно-спасательные подразделения региона около ста раз выезжали на тушение палов сухой травы.
В связи с приближением пожароопасного сезона жители и гости района должны проявлять благоразумие и соблюдать правила пожарной
безопасности. Самовольные выжигания сухой травы, в том числе на
землях сельскохозяйственного назначения, категорически запрещены.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность.
В результате палов сухой травы гибнут животные, есть риск
возгорания торфяников, жилых строений, возникновения лесных
пожаров, которые могут перекинуться на населённые пункты.
Подробнее об этом нам рассказал начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Лодейнопольского
района Сергей ВОИНОВ:

Палы сухой травы
опасны

– Весной ни в коем случае нельзя
выжигать сухую траву, потому что
это может привести к непредсказуемым последствиям, стать причиной
пожаров, угрожающих расположенным вблизи населённым пунктам.
Практически всегда палы травы
происходят по вине человека. Сухая растительность может легко
воспламениться от оставленного
без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно
брошенной спички.
– Что нужно делать, если пламя
близко подобралось к придомовому
или садовому участку?
– Нужно эвакуировать оттуда всех
членов семьи, которые не смогут
оказать помощь в тушении огня.
Также лучше увести в безопасное
место домашних животных и немедленно позвонить в пожарную
охрану. Если пожар не угрожает
вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами.
На участке всегда должны быть
наполненные водой вёдра, бочки
или другие ёмкости.
– Какие требования пожарной
безопасности нужно соблюдать
в местах отдыха на природе?
– В засушливую и ветреную погоду лучше не разжигать костры,
особенно с применением горючих
жидкостей. Запрещается оставлять
на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами, а также
бутылки, стёкла и прочий мусор,
особенно на солнечных полянах.
Нередко виновниками пожаров
в этот период являются дети, поэтому родителям нужно проводить
с ними беседы, объяснять, что
спички – не игрушка, что нельзя
разводить костры и бросать в них
незнакомые предметы. Постоянно
повторяйте им, что от их поведения
порой зависит их собственная жизнь.
– Какая ответственность предусмотрена за выжигание сухой
травы?
– Согласно кодексу Российской
Федерации об административных
правонарушениях, выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности

на земельных участках, примыкающих к лесам, влечет наложение
штрафа на граждан в размере
от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч,
на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тысяч,
на юридических лиц – от 150
до 200 тысяч рублей. Штрафные
санкции в условиях введения особого противопожарного режима
увеличиваются.
За нарушение требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара, уничтожение
имущества, причинение вреда здоровью людей, сумма штрафа будет
увеличена: на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц –
от 40 до 50 тысяч, на индивидуальных предпринимателей – от 50
до 60 тысяч, на юридических лиц –
от 350 до 400 тысяч рублей, или им
грозит приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
За нарушение требований пожарной безопасности, согласно
УК РФ, может наступить и уголовная ответственность.
В заключение хочу ещё раз призвать жителей и гостей района, отдыхающих и дачников соблюдать
правила пожарной безопасности при
наведении порядка на своих участках, во время отдыха на природе.
Их нарушение может обернуться
серьёзными последствиями и угрожать жизни людей. Не проявляйте
беспечность при обращении с огнём,
в том числе при нахождении в лесу,
а при возгорании незамедлительно сообщайте об этом в пожарную охрану
по телефону: 112 47
Записала Лариса НИКОЛАЕВА
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● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Смысл жизни для неё – делать добро

С высоты прожитых лет,
а 15 апреля героине нашего
рассказа исполнилось ни много ни мало – 90 лет, Нина Фёдоровна РОДИОНОВА может
с уверенностью сказать, что
она – счастливый человек.
И хотя не принято представительницам прекрасного пола
афишировать свой возраст, тем
не менее, Нина Фёдоровна им
гордится. И это правильно, потому как ее года – ее богатство.
Всего, чего хотела, она в жизни добилась – своим трудом,
любовью к земле, пусть даже
через потери и лишения.

К

онечно, ей, как и всем людям
ее поколения, было нелегко.
Даже самые первые детские воспоминания связаны с болью утраты.
Родившись в деревенской семье
на Вологодчине в 1932 году, Нина
вскоре потеряла самого дорогого человека – маму. Затем умерла
и бабушка, и девочка осталась жить
с дедушкой. Уже в 5 лет научилась
доить корову, сажать и выращивать
овощи, безмерно радуясь каждому росточку, бережно ухаживала
за ними, наблюдая за результатами
своего труда.
Нине исполнилось всего 9 лет,
когда началась Великая Отечественная война. Ей довелось испытать все: и голод, и холод, и непосильный труд в колхозе с 12 лет…
И все это выпало на долю маленькой, худенькой девочки-подростка,
которая сама была как былиночка
на ветру. Об этом ее непростом
и опаленном войной детстве напоминает медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», ей присвоено звание труженицы тыла.
Когда девочка перешла в школе
в старшие классы, ее взяла к себе
жить тетя – мамина сестра – в город
Верховажье Вологодской области.
После окончания средней школы
по направлению горкома комсомола Нина прошла курсы пионервожатых в Вологде, начала работать в школе. Но душа стремилась
к чему-то другому, совершенно новому и неизведанному. И активная,
задорная и мечтательная девушка
по призыву попала в геологоразведку. С экспедициями трудилась
в городах Тихвин, Бокситогорск
и Пикалёво Ленинградской области.
И именно в те годы судьба подарила ей настоящую любовь.

В марте 1951 года
она встретила мастера бурения Александра Родионова.
Их чувства с самого начала были взаимными.
А свадьба прямо на бурильной установке на поляне
в деревне Дрегли Новгородской области запомнилась обоим
на всю жизнь. Супруги вспоминали,
как жарили мясо зайцев на костре,
это был прямо-таки настоящий пир
в те годы! О нем они много раз рассказывали детям и внукам, а затем
и правнукам.
1954 году судьба привела супругов Родионовых в Лодейнопольский район, молодая семья
переехала в деревню Шамокша и влилась в трудовой коллектив совхоза «Лодейнопольский».
Поскольку организаторских способностей, трудолюбия и деловитости Нине было не занимать,
ей доверили ответственный участок
работы – возглавить очень крупный
в то время Заостровский сельский
совет, граница которого начиналась
от Гумбариц и заканчивалась Печеницами. Нина сначала была секретарем, а затем председателем сель-

В

Нина Родионова с подругой Майей Петровой

совета. В течение десятка лет, когда
не было транспорта, нормальных дорог
и телефонной связи, она все равно
везде успевала, несла эту тяжелую
ношу и не роптала на трудности.
Но любовь к настоящему делу
на земле в ее судьбе все-таки победила. Когда Нина Фёдоровна
получила сельскохозяйственное
образование, в 1966 году её перевели работать в совхоз «Лодейнопольский», где она была сначала
агрономом, потом начальником
цеха растениеводства и позже –
старшим агрономом-семеноводом
в районном агропромышленном
объединении совхозов, отвечая
за качество семян и урожай теперь
уже всего района.
После выхода на заслуженный отдых в 1987 году еще пять лет Нина
Фёдоровна продолжала трудиться
в совхозе луговодом. Таким образом, ее трудовой стаж насчитывает
43 года. И по сути, как она сама
считает, земля ее вскормила и вознаградила за трудолюбие. И как говорят бывшие коллеги и друзья Нины
Фёдоровны, не было в те времена
у них другого такого специалиста,
которого не знали бы в каждом
уголке района, не прислушивались
бы к ее советам и рекомендациям.
Она всегда могла помочь и словом, и делом, потому как любовь
к земле, нелегкому сельскому труду была заложена у нее с детства.
С того момента, когда она впервые
поняла, что только земля-матушка
может прокормить и дать выжить

даже в самые трудные времена.
Только старание и трудолюбие помогут добиться всего, чего хочешь.
А потому привычка вставать вместе
с зарей осталась у Нины Фёдоровны на всю оставшуюся жизнь.
За многолетний труд она была награждена медалью «За добросовестный труд», дважды – знаком
«Ударник пятилетки». Ей, ветерану труда, семь раз на слетах передовиков сельского хозяйства вручали нагрудные ленты «Лучший
по профессии» и «Лучший специалист сельского хозяйства». Были
и десятки премий, Почетные грамоты
и благодарности, которых не счесть.
Все это Нина Фёдоровна аккуратно
хранит. Как и юбилейные альбомы, которые делали ей коллеги, где множество
совместных фотографий, самосочиненных стихов и даже частушек. Были
в коллективе в то время и свои поэты и художники, которые могли
и поздравления сочинить, и красиво с помощью карандашей и красок альбом разрисовать. Для неё
это сколько приятных воспоминаний! Разглядывая эти реликвии, она
помнит по именам всех своих бывших коллег. К сожалению, их осталось не так много, многие уже ушли
в мир иной.
Как вспоминает сама Нина Фёдоровна, ей пришлось поработать под
началом аж пяти председателей совхоза «Лодейнопольский», которые
сменяли друг друга на этом посту.
И со всеми она всегда находила
общий язык. И это неудивительно,
учитывая ее легкий характер, трудолюбие и умение ладить с людьми
при любых обстоятельствах.
Нина Фёдоровна при всей своей
огромной загруженности на работе
всегда выполняла и большую общественную работу: 18 лет была
депутатом Заостровского сельско-

Ей было ради кого жить! Она не только сама выстояла под ударами судьбы, но и стала опорой для близких.
На сегодняшний день у нее трое внуков и семь правнуков, которые очень
ее любят и заботятся. А дочь Татьяна,
которая живет в Санкт-Петербурге,
всегда на связи с мамой.
о недавнего времени радость
и утешение на заслуженном
отдыхе Нина Фёдоровна получала
от работы на любимом дачном участке
в Шамокше, который семья Родионовых получила в 1988 году. Благодаря
этому она все последующие годы снабжала разными овощами и ягодами,
а также всевозможными заготовками не только своих домочадцев,
но и друзей, соседей и бывших коллег.
Уже будучи в преклонном возрасте,
она всегда была в делах и заботах,
а на любимую дачу ездила на автобусе. А сколько нужно было ей вложить сил и труда, чтобы вырастить
там хороший урожай!
И земля всегда ее вознаграждала.
Нина Фёдоровна даже была победителем районного конкурса «Лучший садовый участок». За советами
по выращиванию тех или иных овощей, ягод или фруктов, просто пообщаться на досуге к ней заходили
все дачники. Иногда даже муж подшучивал, что ей давно пора курсы
по садоводству открывать! Но все же
совсем недавно, буквально за месяц
до своего юбилейного дня рождения,
дачу она продала, так как и возраст,
и силы уже не те. Но привычки свои
так и не оставила, продолжает высаживать на подоконниках в квартире
рассаду, которой готова поделиться
со всеми желающими. Очень надеется, что внучка, купившая вместе
с семьей частный дом в нашем городе, разрешит бабушке «покопаться» там на грядках и в парниках.
Мы думаем, что внучка сделает это
с превеликим удовольствием!

Д

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД НИНА ФЁДОРОВНА
РОДИОНОВА БЫЛА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ
«ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД», ДВАЖДЫ –
ЗНАКОМ «УДАРНИК ПЯТИЛЕТКИ». ЕЙ, ВЕТЕРАНУ
ТРУДА, СЕМЬ РАЗ НА СЛЁТАХ ПЕРЕДОВИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВРУЧАЛИ НАГРУДНЫЕ
ЛЕНТЫ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» И «ЛУЧШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».
го совета, 20 лет – председателем
группы народного контроля и заместителем председателя рабочего
комитета. Можно себе представить, сколько различных проблем
приходилось ей решать на этих
общественных постах в течение
стольких лет. И никогда она никому не отказывала в помощи, всегда
старалась разобраться в ситуации,
вникала во все тонкости.
упруги Родионовы вырастили
троих замечательных детей,
двух дочерей и сына, всем дали образование. Но, к сожалению, судьба
не только дает, но и отнимает… Пришлось и Нине Фёдоровне пережить
потери самых дорогих и любимых
людей. В 1998 году она овдовела.
Потом ушли из жизни дочь Тамара и сын Александр, два внука.
Но невосполнимые утраты не сломали эту хрупкую маленькую
женщину с железным характером.

С

Нина Фёдоровна всегда была
и остается не только профессионалом в области сельского хозяйства, но еще и очень душевным
человеком с большим, добрым
сердцем, которое в постоянных
заботах о близких и друзьях. Для
этой настоящей русской женщины
и большой труженицы нет большей радости, чем видеть счастливые лица родных людей. Она
никогда и ни на что не жалуется,
всегда на позитиве и готова поделиться с нуждающимися всем,
что у нее есть. Ну а года свои она
не считает. Сколько Богом отведено,
столько и будет жить и радоваться,
делая людям только добро. Потому
что именно в этом, как она сама
признается, и есть смысл нашей
жизни на земле 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из домашнего архива
Нины Фёдоровны РОДИОНОВОЙ
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Александр Чащихин –
один из лучших юных экологов в России
Александр Чащихин, учащийся 11-го класса Лодейнопольской школы № 3 имени Героев
Свири, стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по экологии, которая проходила
в столице Башкирии в г. Уфе.
В ней принимали участие более 260 школьников из 75 регионов России, и Александр
доказал, что он – один из лучших юных экологов в России.
Победители и призёры этой
олимпиады зачисляются в профильные вузы без экзаменов.
За последние 15 лет Александр
стал четвертым школьником
из нашего района, который
участвовал в заключительном
этапе этой олимпиады.
Мы поздравили его с успехом
и попросили поделиться своими впечатлениями от этого
важного в его жизни события.
Вот что он рассказал:

– Впечатления космические!
Очень рад такому результату.
Но на нём, я считаю, не стоит
останавливаться, а нужно только продолжать работать дальше.
Отдельно отмечу фантастическую поездку в Уфу. Во-первых,
я впервые летел на самолете. Конечно, поначалу было страшновато,
но потом прильнул к иллюминатору и застыл, увидев ночной Петербург. Во-вторых, понравилась
сама Уфа – очень красивый, чистый
город, где много улыбающейся
молодёжи. Сопровождала меня
в этой поездке моя бабушка Татьяна
Васильевна Чащихина, она учитель

биологии в школе № 2. Мы с ней
прогулялись по самым известным
местам Уфы: по площади Салавата
Юлаева, по набережной реки Белая и по Гостиному Двору. Люди
в Башкирии доброжелательные,
всегда подсказывали, куда нам,
туристам, идти.
– Где проходила олимпиада?
– В Уфимском государственном
нефтяном техническом университете (УГНТУ). Это перспективный
и очень богатый вуз. Стипендия
отличившимся студентам доходит
до 100 тысяч рублей. Это также
один из «Опорных вузов России».
Олимпиада состояла из 2 туров:
теоретического и практического.
Первый – это 21 серьёзный вопрос
с развёрнутым ответом, второй –
представление своего проекта
по экологии.
– Кто из педагогов готовил Вас
к олимпиаде?
– Меня к этой олимпиаде готовили Елена Леонидовна Белозёрова
(ДЦЭР), Валентина Евгеньевна
Тиманова (школа № 3) и препо-

даватели центра «Интеллект».
Я им за это благодарен. С Еленой Леонидовной мы работаем
уже более 7 лет. Проект про Савозеро, который я представлял
на этой олимпиаде, также сделан под
её руководством. Именно заключительным этапом работы над ним
стала ранее выпущенная мною
книга, которая тоже была передана в вуз Башкирии.
– Сколько раз раньше Вы уже
участвовали в региональном
этапе Всероссийской олимпиады?
– В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовал около 10 раз
по 5 предметам. За это время
у меня 6 призёрств (3 – по биологии, 2 – по экологии и 1 –
по русскому языку) и 1 победа – по экологии в этом году.
В заключительном этапе олимпиады в масштабах всей России
участвовал впервые и рад, что
смог добиться такого значимого
результата.
– А Вы уже решили, куда будете поступать? Хотите заниматься научной деятельностью профессионально?
– Пока ещё не решил, в какой
вуз буду поступать. Рассматриваю
разные варианты: РПГУ имени
Герцена, СПбГУ, МГУ и УГНТУ
в Башкирии. Научной и общественной деятельностью заниматься
не перестану, потому что в этом
и будет заключаться моя будущая
профессия. Хочу быть либо учёным, либо преподавателем в вузе.
Записала Лариса НИКОЛАЕВА

В поездке в Уфу Александра сопровождала бабушка Татьяна Чащихина

С педагогом Еленой Белозёровой

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Юные инспекторы показывают класс

В соответствии с планом совместных мероприятий ГУ МВД РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и комитетом
общего и профессионального образования29апрелябудетпроводиться областной слет актива юных
инспекторов движения (ЮИД).
По итогам проведенного мониторинга в 2022 году в образовательных организациях Ленинградской области всего действует
139 отрядов ЮИД в количестве
2 159 обучающихся, в нашем районе создано 7 таких отрядов, в состав которых входят 125 человек.

По результатам проведения различных акций в этом учебном году
был определен рейтинг десяти самых активных образовательных
организаций области, где действуют отряды ЮИД, в числе которых Лодейнопольская школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов и детский сад № 1
«Сказка». Также отмечены и другие образовательные организации
нашего района, которые активно
участвуют в акциях, направленных
на профилактику нарушений детьми правил дорожного движения:
это детские сады «Сказка» и «Ка-

тюша», а также городская школа
№ 1 и Рассветовская школа.
7 апреля команда «Перекрёсток»
городской школы № 2 приняла
участие в 11-й смене Школы юных
инспекторов движения по теме
«ЮИД в действии – новые горизонты» (на фото). На этот раз
ребятам предстояло пройти следующие учебные этапы: создать
интересный контент для своего отряда ЮИД (под руководством профессионального журналиста они
учились писать посты и заметки
о каком-либо событии), продемонстрировать актерское мастерство,

поучаствовать в вело-мастер-классе
(фигурное катание на велосипеде)
и показать свой уровень знаний
правил дорожного движения.
Наши юные инспекторы движения достойно справились с прохождением всех этапов и получили
огромное количество положительных эмоций. Самым сложным оказался этап «Вело-мастер-класс», так
как дети за зиму утратили навыки
вождения велосипеда. Поэтому
с целью их восстановления и повторения правил в апреле во всех
детских дошкольных учреждениях
и образовательных организациях

проводилась региональная акция
«Готовь сани летом, велосипед –
зимой».
Не за горами – лето, а это самые
длинные школьные каникулы, когда
многие дети будут предоставлены
сами себе, а значит, высока вероятность несоблюдения ими ПДД
и несчастных случаев на дорогах. Чтобы этого не происходило,
и создаются отряды ЮИД, для
того чтобы сами ребята изучали
эти правила и делились знаниями
со своими сверстниками 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Виталия ЯШИНА
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● СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Победили «Оптимисты»
и ... дружба!
15 апреля в Доме народного
творчества имени Ю.П.Захарова
прошел 5-й районный физкультурно-спортивный праздник
с участием ветеранских команд Лодейнопольского района
«В здоровом теле – здоровый
дух», посвященный Всемирному дню здоровья, который
отмечался накануне.
Это мероприятие, ставшее традиционным, популярно среди ветеранов,
которые используют эту возможность не только для того, чтобы посоревноваться, но и пообщаться друг
с другом и получить заряд бодрости
и хорошего настроения.
В этом году в нем приняли участие
команды из всех поселений, кроме Янегского. Городская команда
совета ветеранов называлась «Оптимисты», из Свирьстроя приехала
«Свирьстройская волна», и впервые к ним присоединились новички – ветераны из Доможирова – команда «Бабушки-заюшки»
и из Алёховщины – «Не скучай».
За исключением команды «Оптимисты» (в которой было двое мужчин),
все они выступали в женском составе.
У каждой были своя форма, название, девиз, что они и представили
в первом конкурсе «Визитка». В нем
не было равных «Бабушкам-заюшкам»
из Доможирова, которые подготовили
очень задорное приветствие, заразив всех своим весельем и юмором.
Провела соревнования Наталья
Голицына, ей помогали герои мультфильма «Ну, погоди» Волк (Дмитрий
Зверев) и Заяц (Людмила Иванова),
которые внесли свою лепту в общую атмосферу оптимизма.
Жюри соревнований возглавил
заместитель заведующего отделом
по культуре, молодежной политике
и спорту районной администрации
Сергей Черенков, а в его состав
вошли ведущий специалист отдела образования Дмитрий Смелов

«Визитка» от «Бабушек-заюшек»

и ветеран труда, бывший работник
ДНТ Валентина Шкабура.
Каждая из команд с азартом и удовольствием участвовала в спортивных конкурсах с мячом, кольцами,
шариками и другими предметами,
где им пригодились ловкость и внимательность. Нужно было пройти
этапы эстафеты, с помощью ткани
ловить мяч, в соответствии с картинкой запомнить и разложить по порядку цветные шарики и т. д. Со всеми
заданиями команды справились,
у кого-то это получилось быстрее.
Пока жюри подсчитывало баллы
и подводило итоги, участники соревнований, несмотря на усталость,
вышли на танцевальную разминку,
которую провела хореограф Юлия
Кириллова.
По итогам всех конкурсов были
определены победители. Первое место заняла команда «Оптимисты»,
второе – «Бабушки-заюшки» и третье – поделили команды «Не скучай»
и «Свирьстройская волна». Все
участники праздника получили
фотографии на память и сладкие
призы, а затем пообщались за чашкой чая.

Кто самый ловкий?

Одним из организаторов этого спортивного праздника для людей старшего возраста является Совет ветеранов
Лодейнопольского района. Своими
впечатлениями с нами поделилась
его председатель Людмила Макусева:
– Все было отлично, праздник получился очень позитивный. Перед соревнованиями многие сомневались:
а справимся ли со спортивными заданиями? Но как только конкурсы
начались, все страхи улетучились,
и команды с оптимизмом, при поддержке болельщиков прошли все этапы.
Команда городского совета ветеранов
уже второй раз подряд становится
победителем соревнований, в этом
году ее возглавил капитан Александр
Невмержицкий. А вообще в них нет
проигравших, потому что, как всегда,
победила дружба! Хочется поблагодарить администрации поселений
и спонсоров за помощь в приобретении
единой формы для каждой команды
и предоставлении им транспорта.
Надеемся, что в следующем году
к нам присоединится еще больше команд, потому что в любом возрасте
нужно жить в движении 47
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Танцевальная разминка

Александр Невмержицкий – капитан «Оптимистов»
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● ПОНЕДЕЛЬНИК,
В ГОД ПАМЯТИ И2 СЛАВЫ
МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:30 Х/ф "Егерь" 12+
09:20 "Ураза-Байрам". Трансляция
из Уфимской соборной мечети 0+
10:15, 18:20 "Информационный канал" 16+
12:20, 00:30 Д/ф "Светлана Немоляева.
Мы старались беречь друг друга" 12+
13:20 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
15:15 Д/ф "Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени" 16+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:35 Д/ф "Для всех я стал Фоксом" 12+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:30 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф "Деревенская история" 12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция из Московской соборной мечети
09:55 "По секрету всему свету"
10:15 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика" 6+
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Золотой папа" 16+
01:20 Х/ф "Любовь по найму" 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:35, 06:25, 07:15 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас" 16+
08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 11:40, 12:35,
13:25, 14:15 Т/с "Условный мент 3" 16+
15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с "Наставник" 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 Т/с "Барсы" 16+
22:45 Х/ф "Турист" 16+
02:25, 03:35 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" 12+

НТВ

04:40 Х/ф "Сибиряк" 16+
06:10 Х/ф "Любить по-русски" 16+
07:50, 08:20 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
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● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф "Любить по-русски 3. Губернатор" 16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора
Дробыша "Будут все!" 12+
00:55 Х/ф "Первый парень на деревне" 12+
04:25 "Их нравы" 0+

ТНТ

07:00, 06:10 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
10:00 "Звезды в Африке" 16+
11:30 Х/ф "Афера" 16+
14:00 Т/с "Жуки" 16+
22:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
00:00 Т/с "Закон каменных джунглей" 16+
01:40 "Такое кино!" 16+
02:10 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 21:20,
03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Т/с "Земляк" 16+
12:35 Х/ф "Гонщик" 12+
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия 0+
18:25 Мини-футбол. Чемпионат России "Парибет-Суперлига". 1/4 финала.
КПРФ (Москва) - "Тюмень" 0+
20:20, 05:10 "Громко" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Айнтрахт" 0+
00:15 "Тотальный футбол" 12+
01:30 "Наши иностранцы" 12+
01:55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя 16+
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета "Весна Победы" 0+
03:10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф "Сестра его дворецкого" 12+
07:25 "Православная энциклопедия"
6+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
10:50 "Москва резиновая" 16+

11:20 Х/ф "Золотая мина" 0+
13:45 Д/ф "Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив" 12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 "Салат весенний". Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
17:30 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
21:00 Х/ф "Кукольный домик" 12+
00:20 Х/ф "Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве" 12+
03:20 Д/ф "Третий рейх: Последние
дни" 12+
04:00 Д/ф "Назад в СССР. Дружба народов" 12+
04:40 Д/ф "Актерские драмы. Борьба
за роль" 12+
05:20 Д/ф "Рина Зеленая. 12 историй
со счастливым концом" 12+
06:05 Д/с "Любимое кино" 12+

РЕН-ТВ

05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:15, 09:00 Т/с "Спецназ" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 17:00 Т/с "Крепость Бадабер" 16+
17:30, 20:00 Х/ф "9 рота" 16+
20:50 Х/ф "Братство" 16+
23:25 Т/с "Бандитский Петербург: Адвокат" 16+
04:05 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

МИР

05:00, 04:00 Мультфильмы 0+
06:00 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 12+
07:40, 10:10 Т/с "Бабий бунт, или Война
в Новоселково" 16+
10:00, 19:00 Новости
19:15 Т/с "Чудотворец" 12+
02:20 Х/ф "Весна" 0+

ЗВЕЗДА

05:10 Т/с "Смерть шпионам. Ударная
волна" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня
16+
09:30, 23:35 Х/ф "Ожидание полковника
Шалыгина" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+

13:50, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
2 0 : 4 0 Д / с " С т у п е н и П о бед ы .
ПВО Москвы" 16+
21:25 Д/с "Загадки века. Кремль
и мемуары маршала Жукова" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Скрытые угрозы. Альманах
№96" 16+
01:10 Х/ф "В добрый час!" 12+
02:45 Д/ф "Второй. Герман Титов" 12+

СТС

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Рождественские истории"
6+
06:50 М/с "Забавные истории" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 М/ф "Тролли" 6+
10:15 М/ф "Тролли. Мировой тур" 6+
11:55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13:35 М/ф "Шрэк" 12+
15:20 М/ф "Шрэк 2" 6+
17:00 М/ф "Шрэк Третий" 6+
18:45 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20:25 Х/ф "Шазам!" 16+
23:00, 23:40 Т/с "The Телки" 18+
00:20 "Кино в деталях с Федором
Бондарчуком" 18+
01:05 Х/ф "Закон ночи" 18+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Воришки" 6+
11:30 Х/ф "Мрачные небеса" 16+
13:30 Х/ф "Все могу" 16+
15:15 Х/ф "Темный мир" 16+
17:00 Х/ф "Темный мир: Равновесие"
16+
19:00 Х/ф "Вурдалаки" 12+
20:30 Х/ф "Приворот. Черное венчание" 16+
22:30 Х/ф "Эль Кукуй" 16+
00:15 Х/ф "Смотри по сторонам" 18+
01:30 Х/ф "И гаснет свет…" 18+
02:45 Х/ф "Стой! Или моя мама будет
стрелять" 16+
04:15, 05:00 Д/с "Городские легенды"
16+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Ну, погоди!"
07:55 Х/ф "Сверстницы"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "12 стульев"
12:20 "Музеи без границ. Тотемское
музейное объединение"
12:50, 01:35 Д/ф "Любимый подкидыш"
13:30 Алексей Коренев. Острова
14:10 Х/ф "Урок литературы"
15:30 "Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Тонино Гуэрра"
16:00 Гала-концерт фестиваля детского
танца "Светлана"
18:20 Х/ф "Золотой теленок"
21:10 "Песня не прощается... 1971"
21:45 Х/ф "Сисси - молодая императрица"
23:30 Спектакль "Пять вечеров"
02:20 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка", "Коммунальная история"

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:05 Т/с "Проводница" 16+
06:40, 02:55 Х/ф "Если наступит
завтра" 16+
13:10 Х/ф "Олюшка" 12+
15:10 Х/ф "Клевер желаний" 16+
19:00 Х/ф "Платье из маргариток" 16+
22:55 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00:50 Х/ф "Анжелика - маркиза
ангелов" 16+

ЛЕНТВ24

06:00 "Два хвоста" 6+
07:25 "Ловля нерки на Камчатке" 12+
07:55 "Загадки русской истории" 0+
08:50, 04:40 "Поцелуй Чаниты" 6+
10:10 "Романовы. Судьба русского
Крыма" 12+
11:00, 15:00, 19:00 "ЛенТВ24 Новости" 6+
11:15 "Покровские ворота" 0+
13:45 "Не плачь, девчонка" 16+
15:15 "Фронтовая Москва. История
Победы" 12+
15:35 "В погоне за ветром" 12+
17:15 "Небо в алмазах" 16+
19:15 "Вокзал для двоих" 0+
21:40 "Любовь и страсть. Далида" 16+
23:50 "Концерт. Группа «Кино» в Севкабеле" 16+
01:05 "Лучик" 12+

● ВТОРНИК, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05:50, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии
судеб" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10:15, 18:20 "Информационный
канал" 16+
12:20, 23:40 Д/ф "Владимир Этуш. Все,
что нажито непосильным трудом" 0+
13:15 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
15:15 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 12+
00:40 Д/ф "Татьяна Самойлова.
Ее слез никто не видел" 12+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:50 Д/с "Россия от края до края" 0+

04:50 Х/ф "Битва" 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф "Мужские каникулы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф "Афоня" 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 16+
22:30 "Все звезды майским вечером"
12+
04:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

06:30 Х/ф "Большая любовь" 12+
08:00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
11:20, 05:15 Д/ф "Жан Маре. Игры
с любовью и смертью" 12+
12:00 Х/ф "Не может быть!" 12+
13:40 Д/ф "Назад в СССР. Страсти
по дефициту" 12+
14:30, 23:50 События 16+
14:45 Х/ф "Гений" 0+
17:25 Х/ф "Камея из Ватикана" 12+
20:40 Х/ф "Черная вдова" 12+
00:05 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть
в доспехах" 12+
01:35 Х/ф "Анатомия убийства. Разбитое зеркало" 12+
03:05 Д/ф "Третий рейх: Последние
дни" 12+
03:45 Д/ф "Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив" 12+
04:25 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка" 12+

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф "Бывшие" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф "От печали до радости"
12+
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Хрустальное счастье" 12+
01:20 Х/ф "Новая жизнь Маши
Солёновой" 12+

5 КАНАЛ

05:00 Д/с "Мое родное. Свадьба"
12+
05:40 Д/с "Мое родное. Спорт" 12+
06:15 Х/ф "Настоятель 2" 16+
07:45 Х/ф "Ворошиловский стрелок"
16+
09:35, 10:45, 11:50, 12:55 Т/с "Последний бой" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:55,
19:55, 20:55, 21:55, 22:50 Т/с "Живая
мина" 16+
23:50, 01:20, 02:40, 03:45, 04:55
Т/с "Тени исчезают в полдень" 12+

ТНТ

07:00, 08:00, 05:40 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
07:30 "Бузова на кухне" 16+
12:00 Х/ф "Честный развод" 16+
14:00 Т/с "Жуки" 16+
22:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
00:00 Т/с "Закон каменных джунглей"
16+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10 Т/с "Земляк" 16+
12:25 Художественная гимнастика.
Международный турнир 0+
15:30 Х/ф "Контракт на убийство" 16+
17:30 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо
Хант против Джо Риггса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Вильярреал" (Испания) "Ливерпуль" (Англия) 0+
00:45 "Голевая неделя" 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
03:10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
03:45 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1.
Финал. "Руна" (Москва) - "Уралмаш"
(Екатеринбург) 0+

РЕН-ТВ

05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00
Т/с "Боец" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
21:00 Х/ф "Русский рейд" 16+
23:25 Т/с "Бандитский Петербург:
Адвокат" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
09:00, 10:10, 19:15 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
10:00, 19:00 Новости
00:35 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
02:00 Т/с "Участок" 12+

ЗВЕЗДА

05:10, 13:50, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть
шпионам!" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости
дня 16+

09:20, 23:35 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с "Ступени Победы. Битва
за Москву" 16+
21:25 "Улика из прошлого. Капитан
Пауэрс. Тайна сбитого летчика" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+

СТС

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:30 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" 6+
07:00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
16+
08:00, 02:50 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
10:00 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 12+
12:00 Х/ф "Собачья жизнь" 6+
14:00 Х/ф "Собачья жизнь 2" 12+
16:05 М/ф "Душа" 6+
18:00 Х/ф "Человек-паук. Возвращение домой" 16+
20:30 Х/ф "Человек-паук. Вдали
от дома" 16+
23:00, 23:55 Т/с "The Телки" 18+
00:40 Х/ф "Рокетмен" 18+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Страшилы" 16+
11:30 Х/ф "(Не)идеальный мужчина" 12+
13:15 Х/ф "Вурдалаки" 12+
15:00 Т/с "Гоголь" 16+
23:00 Х/ф "Страшные сказки" 16+
01:15 Х/ф "Смотри по сторонам" 16+

РОССИЯ К

06:30 М/ф "Ну, погоди!"
07:50 Х/ф "Урок литературы"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Золотой теленок"
12:20 "Музеи без границ. Омский музей изобразительных искусств имени
М.А.Врубеля"

12:50, 01:30 Д/ф "Мухоловка и другие
жители Земли"
13:35 Д/ф "Сладкая жизнь"
14:20, 00:20 Х/ф "Полустанок"
15:30 "Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы"
16:00 Юбилейный концерт в Большом театре - "Балету Игоря Моисеева - 85 лет!"
18:05 Х/ф "Визит дамы"
20:25 "Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега Митяева"
21:45 Х/ф "Сисси. Роковые годы императрицы"
23:30 Спектакль "Вертинский. Русский Пьеро"

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с "Скарлетт" 16+
13:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
15:10 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
19:00 Х/ф "Верная подруга" 12+
22:55 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01:00 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
02:55 Х/ф "Если наступит завтра" 16+
05:45 Т/с "Проводница" 16+

ЛЕНТВ24

06:00 "Махнём на Луну!" 12+
07:30 "Загадки русской истории" 0+
08:25 "Небо в алмазах" 16+
10:10 "Романовы. Судьба русского
Крыма" 12+
11:00, 15:00, 19:00 "ЛенТВ24
Новости" 6+
11:15 "Вокзал для двоих" 0+
13:35 "Дубравка" 0+
15:15 "Великие женщины в истории
России" 12+
15:30 "Лучик" 12+
19:15 "Дайте жалобную книгу" 0+
20:45 "Мой создатель" 16+
22:35 "Концерт. Клявер Денис –
20 лет на сцене" 16+
00:20 "Чёрный цветок" 16+
03:40 "В погоне за ветром" Австралия 12+
05:15 "Блокада Ленинграда" 16+
06:00 "Будим в будни" 6+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 12+
22:45 "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 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:20, 07:30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" 12+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 13:30
Т/с "Наставник" 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с "Барсы" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 01:10,
02:00, 02:35 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ

05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
02:55 Т/с "Линия огня" 16+

ТНТ

07:00, 09:00, 05:40 "Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
08:30 "Битва пикников" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 16+
12:00 Т/с "Универ" 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 16 (13116) 27 апреля – 4 мая 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
22:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
00:00 Т/с "Закон каменных джунглей" 16+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40
Новости
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
15:30, 17:30 Х/ф "Гонщик" 12+
17:55 Матч! Парад 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" - "Локомотив" (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Депортиво Кали" (Колумбия) - "Коринтианс" (Бразилия) 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Человек из футбола" 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 "Настроение"
08:50 Т/с "Любопытная Варвара 3"
12+
10:35, 11:50 Х/ф "Гений" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:40 Д/ф "Назад в СССР. Космическая
мечта" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть
в стиле винтаж" 12+
17:00, 23:00 "Прощание" 16+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Чистосердечное призвание"
12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:45 Х/ф "Укрощение строптивого"
12+
01:30 Д/ф "Месть брошенных жен"
16+
02:10 "Девяностые. Комсомольцы"
16+
02:50 "Знак качества" 16+

03:30 Д/ф "Третий рейх: Последние
дни" 12+
04:10 Д/ф "Назад в СССР. Страсти
по дефициту" 12+
04:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:15 Д/ф "Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал" 12+

22:55 "Главный день" 16+
23:35 Х/ф "По законам военного времени" 12+
01:00 Х/ф "Забудьте слово смерть" 12+
02:20 Д/ф "Операция "Эдельвейс".
Последняя тайна" 12+
03:05 Д/с "Москва фронту" 16+

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 Т/с "Грозовые ворота" 16+
13:00, 15:00, 17:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
20:00 Х/ф "Законопослушный гражданин" 16+
22:00, 23:30 Х/ф "Весёлые" каникулы" 16+
00:20 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+
02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:35 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:55 М/ф "Тролли" 6+
11:35 М/ф "Тролли. Мировой тур" 6+
13:10 Х/ф "Человек-паук. Возвращение
домой" 16+
15:45 Х/ф "Человек-паук. Вдали
от дома" 16+
18:15 Х/ф "Шазам!" 16+
20:45 Х/ф "Гемини" 16+
23:00, 23:55 Т/с "The Телки" 18+
00:40 Х/ф "Такси 5" 18+
02:35 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 10:10 Т/с "Участок" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Чудотворец" 12+
02:35, 03:00, 03:20 "Наше кино. История
большой любви" 12+
03:45, 03:55 "Такие талантливые" 12+
04:10 Х/ф "Близнецы" 0+

ЗВЕЗДА

05:10 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф "Приказ: огонь не открывать"
12+
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с "Ступени Победы. Снайперы
Сталинграда" 16+
21:25 Д/с "Секретные материалы.
Последняя битва. СМЕРШ против
самураев" 16+
22:30 "Между тем" 12+

СТС

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Вирус" 18+
00:45 Х/ф "Эль Кукуй" 18+
02:15 Д/с "Нечисть. Русалки" 12+
03:00 Д/с "Нечисть. Оборотни" 12+
03:45 Д/с "Нечисть. Вампиры" 12+
04:30, 05:30 Д/с "Городские легенды" 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь
подвижника"
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Вавилов"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским"
08:35 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского"
08:55, 21:55 Т/с "Противостояние"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Искусство актера.
Судьба и роли"
12:30 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
13:05 Х/ф "Визит дамы"
14:15 Острова. Татьяна Самойлова
15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 "Библейский сюжет"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..."
16:55 Д/с "Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия"
17:25 Концерт Государственного академического Русского хора имени
А.В.Свешникова
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Д/ф "Моя Оля Лапшина"
21:05 "Цвет времени. Камера-обскура"
21:15 "Абсолютный слух"
23:00 Д/с "Запечатленное время. Ритмы
русского джаза"
02:00 Российские звезды фортепианного искусства
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Платье из маргариток" 16+
19:00 Х/ф "После зимы" 16+
22:55 Х/ф "Олюшка" 12+
00:55 Х/ф "Анжелика и король" 12+

ЛЕНТВ24

06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24
Новости" 6+
09:05 "Даниил – князь Галицкий" 12+
10:45 "Великие женщины в истории России" 12+
11:15 "Дайте жалобную книгу" 0+
13:15 "Фронтовая Москва. История
Победы" 12+
13.35 "Поцелуй Чаниты" 6+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор" 6+
15:35 "Без свидетелей" 16+
16:05 "Великая война" 0+
17:15 "Чёрный цветок" 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24
Акценты" 2+
19:40 "228: женщины." Документальный
проект "ЛенТВ24" 16+
20:05 "Секретные материалы с Андреем
Луговым (5-й сезон), выпуск № 80 "Война за Балтику. Тайны Гогланда" 16+
20:50 "Быть Астрид Линдгрен" 16+
23:40 "Тень врага" 16+
01:15 "Блокада Ленинграда" 16+
02:40 "Любовь и страсть. Далида" 16+
04:45 "Перелом. Хроника Победы" 16+

● ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 12+
22:45 "Большая игра" 16+

07:00, 09:00, 05:40 "Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 16+
12:00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
22:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
00:00 Т/с "Закон каменных джунглей" 16+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 16+

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 Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20
Новости
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 3.
Искупление" 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти".
"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) "Локомотив" (Новосибирск) 0+
18:00 Смешанные единоборства. UFС.
Роб Фонт против Марлона Веры 16+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала 0+
02:35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри 16+
02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. "Универсидад Католика" (Эквадор) "Сантос" (Бразилия) 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ 1

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:10, 07:05, 08:05, 09:30, 10:00, 11:00,
12:00, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25 Т/с "Живая мина" 16+
08:35 "День ангела" 0+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 01:20,
02:00, 02:35 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ

05:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03:00 Т/с "Линия огня" 16+

МАТЧ ТВ

ТВ-ЦЕНТР

06:00 "Настроение"
08:45 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
10:25, 05:05 Д/ф "Александр Белявский.
Последний побег" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15 "Петровка, 38" 16+
12:10 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
13:45 Д/ф "Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть
в стиле винтаж" 12+
16:55, 01:55 "Прощание" 16+
18:35 Х/ф "Чистосердечное призвание 2"
12+
22:30 "10 самых…" 16+
23:00 Д/ф "Актерские драмы. Они сражались за Родину" 12+
23:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
02:35 Д/с "Дикие деньги" 16+
03:15 Д/ф "Третий рейх: Последние
дни" 12+
04:00 Д/ф "Назад в СССР. Космическая
мечта" 12+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 16+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 04:40 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 13:00, 17:00 "Военная тайна" 16+
20:00 Х/ф "Звездный рубеж" 16+
21:30 Х/ф "Телепорт" 16+
23:30 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
02:15 "Тайны Чапман" 16+

МИР

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
05:25, 10:10 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Чудотворец" 12+
02:40, 03:05, 03:30 "Наше кино. История
большой любви" 12+
03:55, 04:05 "Такие талантливые" 12+
04:20 Х/ф "Подкидыш" 0+

ЗВЕЗДА

05:05, 13:50, 14:05, 04:20 Т/с "Смерть
шпионам. Крым" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:30 Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+

11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с "Ступени Победы. Ночные
ведьмы "Севастополя" 16+
21:25 "Код доступа" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды кино" 12+
23:35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
01:05 Х/ф "Родины солдат" 12+
02:35 Х/ф "На пути в Берлин" 12+

СТС

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
06:40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
10:00 М/ф "Лего Ниндзяго фильм" 6+
12:00 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса" 12+
14:00 Х/ф "Гемини" 16+
16:15 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" 16+
18:20 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаситель" 16+
20:30 Х/ф "Терминатор. Тёмные судьбы" 16+
23:00, 23:50 Т/с "The Телки" 18+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с "Слепая" 16+
11:30, 18:30 Д/с "Старец" 16+
12:00 Д/с "Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Гримм" 16+
00:00 Х/ф "Жатва" 16+
01:30 Х/ф "Страшные сказки" 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва усадебная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф "Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба"
08:35 Д/с "Первые в мире. Телевидение Розинга"
08:55, 21:55 Т/с "Противостояние"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Песня остается
с человеком. Нам нужна была одна победа…"
12:05 Д/с "Забытое ремесло. Телефонистка"

12:25 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Визит дамы"
14:15 Острова. Евгений Долматовский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Орьнек орнамент крымских татар"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..."
17:00 "2 Верник 2"
17:45 Российские звезды фортепианного искусства
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Юрий Назаров. Линия жизни
21:15 "Энигма. Чучо Вальдес"
23:00 Д/с "Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия"

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00, 04:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Верная подруга" 12+
19:00 Х/ф "Се ля ви" 16+
23:00 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
01:00 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+

ЛЕНТВ24

06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24
Новости" 6+
09:05, 13:15 "Фронтовая Москва История Победы" 12+
09:25 "Задания особой важности: Операция "Тайфун" 12+
11:15 "Опасное заблуждение" 12+
13.40 "Наши соседи" 0+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор" 6+
15:35 "Без свидетелей" 16+
16:05 "Великая война" 0+
17:15 "Чёрный цветок" 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24
Акценты" 12+
19:40 "Живые и мёртвые" 12+
21:30 "Женщина из пятого округа" 16+
23:40 "Даниил – князь Галицкий" 12+
01:20 "Блокада Ленинграда" 16+
02:40 "Мой создатель" 16+
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● ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 "Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:40 Д/ф "Леонид Быков. Арфы нет возьмите бубен!" 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 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
01:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:45 Х/ф "Турист" 16+
07:25, 08:40, 09:30 Т/с "Приступить
к ликвидации" 12+
10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15,
16:20 Т/с "Крепкая броня" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 21:25, 22:15,
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 04:05, 04:45
Т/с "Свои" 16+

НТВ

05:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+
00:00 Т/с "Бухта Глубокая" 16+
03:15 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Линия огня" 16+

ТНТ

07:00, 05:25 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 16+
12:00 Т/с "Реальные пацаны" 16+

22:00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 16+
23:40 "Холостяк" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Импровизация" 16+
03:00 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти".
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО"
(Ленинградская область) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Ювентус" 0+
00:45 "Точная ставка" 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. "Гран-при 2022" 0+
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
02:25 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса 16+
03:35 "РецепТура" 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 "Настроение"
08:40 "Москва резиновая" 16+
09:20, 11:50 Х/ф "Камея из Ватикана" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:05, 15:05 Х/ф "Кабинет путешественника" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали" 12+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:35 Х/ф "Чистосердечное призвание 3"
12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:35 Х/ф "Невезучие" 16+
02:05 Х/ф "Чистосердечное призвание"
12+
05:10 Д/ф "Последняя любовь Савелия
Крамарова" 12+

РЕН-ТВ

05:00, 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 Документальный спецпроект 16+
13:00, 17:00 Д/п "Засекреченные списки. Самые опасные враги России" 16+
17:30 Х/ф "Брат" 16+
20:00 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30, 23:30 Х/ф "Сёстры" 16+
00:30 Х/ф "Кочегар" 18+
02:10 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03:25 "Невероятно интересные истории" 16+

МИР

05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:25, 10:10 Т/с "Ученица Мессинга" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:25 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:05 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 12+
21:25 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
00:15 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
01:45 Х/ф "Тридцать первое июня" 0+
04:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
08:05, 09:20 Х/ф "Про Петра и Павла" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
10:20 Д/ф "Бессмертный полк. Парад
Победы" 16+
11:50, 13:25, 14:05 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:55 Х/ф "Судьба резидента" 12+
18:40 Х/ф "Возвращение резидента" 12+

21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
22:30 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
00:55 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 16+
03:45 Д/ф "Вторая мировая война.
Возвращая имена" 12+
04:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 12+

СТС

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:25 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
07:00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
16+
08:00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" 16+
10:05 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаситель" 16+
12:20 Х/ф "Назад в будущее" 12+
14:40 Х/ф "Назад в будущее 2" 12+
16:45 Х/ф "Назад в будущее 3" 12+
19:05 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу" 12+
21:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
23:00 Х/ф "Парни со стволами" 18+
01:15 Х/ф "Незваный гость" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с "Слепая" 16+
11:00 "Новый день" 12+
12:00, 15:45 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Волкодав из рода Серых
Псов" 16+
22:15 Х/ф "Вдова" 16+
23:45 Х/ф "Подмена" 16+
02:15 Х/ф "Вирус" 18+
03:30 "Дневник экстрасенса" 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва серебряная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом
Курчатова"
07:50, 21:35 Т/с "Противостояние"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:05 "Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров"
12:45 Д/ф "Короли династии Фаберже"
13:30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14:15 Александр Белявский. Острова
15:05 Письма из провинции. Оренбург

15:35 "Энигма. Чучо Вальдес"
16:15 "Цвет времени. Эдгар Дега"
16:30 Т/ф "Он пришел"
17:40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. П.И.Чайковский.
Избранные произведения
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Обыкновенный человек"
21:25 Цвет времени. Марк Шагал
00:05 Х/ф "Любовная страсть"
02:00 Искатели. "Ларец императрицы"
02:45 М/ф для взрослых "Дарю тебе
звезду", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "После зимы" 16+
19:00 Х/ф "Рысь" 16+
23:00 Х/ф "Хроники измены" 16+
01:10 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
05:00 "Пять ужинов" 16+
06:20 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

ЛЕНТВ24

06:00 "Будим в будни" 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 "ЛенТВ24
Новости" 6+
09:05, 13:15 "Фронтовая Москва. История Победы" 12+
09:25 "Задания особой важности: Операция "Тайфун" 12+
11:15 "Опасное заблуждение" 12+
13.40 "Моя любовь" 12+
15:15 "ЛенТВ24 Актуальный разговор" 6+
15:35 "Без свидетелей" 16+
16:05, 04:25 "Великая война" 0+
17:15 "Тень врага" 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 "ЛенТВ24
Акценты" 12+
19:40 "Живые и мёртвые" 12+
21:20 "Даниил – князь Галицкий" 12+
23:40 "Быть Астрид Линдгрен" 16+
01:45 "Великие женщины в истории России" 12+
02:40 "Женщина из пятого округа"
16+

● СУББОТА, 7 МАЯ
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, 23:15 Д/ф "Звезды кино. Они сражались за Родину" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова" 16+
18:20 Х/ф "Подольские курсанты" 12+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
00:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 0+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:55 Д/с "Россия от края до края" 0+

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
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Х/ф "Этим летом и навсегда" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Поворот на счастье" 12+
01:10 Х/ф "Двойная ложь" 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 07:10, 07:45,
08:25 Т/с "Свои" 16+
09:15, 10:00 Т/с "Свои 4" 16+
10:50 Х/ф "Берегите мужчин" 12+
12:20 Х/ф "Впервые замужем" 12+
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:45, 18:35,
19:20, 20:05, 20:50, 21:40, 22:25, 23:15
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:45 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

НТВ

05:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Простые секреты" 16+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+

20:20 Х/ф "Бессмертные" 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса Майданова "Будем жить, старина!" 12+
00:35 Х/ф "Чужой дед" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Двадцать восемь панфиловцев" 12+

ТНТ

07:00, 10:00, 05:15 "Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
09:00 "Бузова на кухне" 16+
09:30 "Битва пикников" 16+
11:55 Х/ф "Холоп" 12+
14:00 Х/ф "Батя" 16+
15:35 Т/с "Предпоследняя инстанция" 16+
21:00 "Музыкальная интуиция" 16+
22:55 "Холостяк" 18+
00:20 Х/ф "Невидимка" 16+
02:05 "Импровизация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
03:40 "Открытый микрофон" 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера 16+
08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45
Новости
08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:40 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:45 М/ф "Фиксики" 0+
10:10 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+
12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) "Химки" (Московская область) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Сочи" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Сампдория" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Байер" 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти".
"Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнования "Памяти В.С. Ощепкова" 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:05 Х/ф "Большой вальс" 12+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 "Фактор жизни" 12+

08:40 Д/ф "Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых" 12+
09:20 Х/ф "Если бы да кабы" 12+
11:05 Д/с "Большое кино" 12+
11:35 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
13:00 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 "Унесенные праздниками". Юмористический концерт 12+
15:35 Х/ф "Березовая роща" 12+
18:50 Х/ф "Березовая роща 2" 12+
22:20, 00:20 "Прощание" 16+
23:00 "Девяностые. Бандитский Екатеринбург" 16+
23:40 Д/с "Приговор" 16+
01:45 "10 самых…" 16+
02:10 Х/ф "Чистосердечное призвание 2"
12+

РЕН-ТВ

05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 17:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:30 Х/ф "Крым" 16+
20:00 Х/ф "Красный призрак" 16+
21:50, 23:30 Х/ф "Несокрушимый" 16+
00:00 Т/с "Решение о ликвидации" 16+
02:55 "Тайны Чапман" 16+

МИР

05:00, 06:15, 02:25 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:30 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
11:40, 16:15 Т/с "Однолюбы" 16+
16:00 Новости
23:35 Х/ф "Земля Санникова" 6+
01:05 Х/ф "Музыкальная история" 0+

ЗВЕЗДА

06:25 Х/ф "Подвиг разведчика" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15, 03:30 Х/ф "Я - Хортица" 12+
09:40 Д/с "Война миров. Кто воевал
за Гитлера. Битва против СССР" 16+
10:20 "Улика из прошлого. Тайна поиска Саддама Хусейна. Афера века" 16+
11:05 Д/с "Загадки века. Японская Советская Республика" 12+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:15 "Морской бой" 6+

15:10 "Легенды кино" 12+
15:55 "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
16:45, 18:25 Х/ф "Без права на ошибку" 16+
18:15 "Задело!" 16+
18:55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
12+
20:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
"Новая звезда-2022". Отборочный тур
6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:30 Х/ф "Приказ: огонь не открывать"
12+
02:00 Х/ф "Приказ: перейти границу"
12+
04:35 Д/ф "В мае 45-го. Освобождение
Праги" 12+
05:20 Д/с "Москва фронту" 16+

СТС

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:35 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25, 10:00 "Уральские пельмени.
Смехbооk" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12:05 М/ф "Шрэк" 12+
13:55 М/ф "Шрэк 2" 6+
15:35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
17:20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
19:00 М/ф "Райя и последний дракон"
6+
21:00 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
23:00 Х/ф "Убийство в Восточном экспрессе" 16+
01:15 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:15 Т/с "Воронины" 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Битлджус" 12+
11:45 Х/ф "Сфера" 16+
14:30 Х/ф "Приворот. Черное венчание" 16+
16:15 Х/ф "Волкодав из рода Серых
Псов" 16+
19:00 Х/ф "Черная молния" 12+
21:00 Х/ф "Время первых" 12+
23:45 Х/ф "Вдова" 18+
01:15 Х/ф "Жатва" 16+
02:45 "Мистические истории" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся", "Пес в сапогах"
08:05, 22:00 Т/с "Противостояние"
10:15 Неизвестные маршруты России.
"Коми. От Сыктывкара до Керчомъи"
11:00 Х/ф "Обыкновенный человек"
12:35 "Музеи без границ. Ивановский
музей промышленности и искусства"
13:05 "Рассказы из русской истории"
14:30 Владимир Этуш. Больше, чем
любовь
15:10 Т/ф "Бенефис"
17:30 Х/ф "Чайковский"
20:00 "Большой джаз"
00:10 Д/ф "Лето с вертишейкой"
00:50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
02:40 М/ф для взрослых "Балерина
на корабле"

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:15 Х/ф "Из Сибири с любовью" 16+
10:55 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Дневник Бриджет Джонс"
18+
01:00 Т/с "Гордость и предубеждение"
12+
03:50 "Пять ужинов" 16+
04:15 Т/с "Проводница" 16+

ЛЕНТВ24

06:00 "Диверсанты" 16+
06:45 "Крым. Камни и пепел" 12+
07:30 "Комиссарша" 12+
09:20 "Фронтовая Москва. История
Победы" 12+
09:40 "Мерседес» уходит от погони" 12+
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 "ЛенТВ24
Новости" 6+
11:15 "Живые и мёртвые" 12+
14:35 "Любимые актеры" 12+
15:15 "Секретные материалы с Андреем Луговым (4-й сезон), выпуск № 67
"Загадка смерти Бандеры" 16+
15:55 "Задания особой важности: Операция "Тайфун" 12+
19:15 "Баллада о солдате" 0+
20:50 "Ради жизни" 16+
21:40 "Сольный концерт Тамары Гвердцители. 12+
23:00 "Роберт - король Шотландии" 18+
01:10 "Опасное заблуждение" 12+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
04:55, 06:10 Х/ф "Мерседес" уходит
от погони" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф "На войне как на войне" 12+
07:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15, 00:50 Д/ф "Звезды кино.
Они сражались за Родину" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова" 16+
18:20 "АнтиФейк" 16+
19:00 Х/ф "Летчик" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Край" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 0+

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф "Мамина любовь" 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
11:55 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина"
13:30 Х/ф "Большой" 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 Д/ф "Великая неизвестная
война" 12+

5 КАНАЛ

05:00 Д/с "Мое родное. Физкультура" 12+
05:40, 06:25 Д/с "Моя родная армия" 12+
07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 11:35,
00:25, 01:20, 02:10, 02:50, 03:35, 04:15
Т/с "Чужие крылья" 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25, 17:25,
18:25, 19:30, 20:25, 21:25, 22:30, 23:25
Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+

НТВ

05:05 Х/ф "Егорушка" 12+
06:40 "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+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу "Маска". Лучшее 12+
23:40 "Основано на реальных событиях" 16+
02:25 Х/ф "Лейтенант Суворов" 12+
03:50 "Алтарь Победы" 0+

ТНТ

07:00, 09:30, 05:40 "Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
14:05 Х/ф "Бабушка легкого поведения" 16+
15:40 Х/ф "Бабушка легкого поведения 2" 16+
17:20 Х/ф "Прабабушка легкого поведения" 16+
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Х/ф "Пять невест" 16+
22:35 "Женский Стендап. Дайджесты" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Музыкальная интуиция" 16+
01:40 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+
08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:40 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:45 М/ф "Смешарики" 0+
10:10 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление" 16+
12:10 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
13:00 Бокс. Турнир "Знамя Победы" 0+
15:55 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Женщины. Финал 0+
18:25 Хоккей. Международный турнир.
Финал 0+
20:45 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" - "Милан" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Штутгарт" 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти".
"Зенит-Казань" - "Динамо" (Москва) 0+
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала 0+
05:30 "Всё о главном" 12+

ТВ-ЦЕНТР

05:05 Х/ф "Если бы да кабы" 12+
06:45 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
08:20 "Спасибо за верность, потомки!"
Гала-концерт" 6+
09:15 Д/ф "Тайна песни. "Смуглянка" 12+
09:45 Х/ф "Невезучие" 16+
11:25 "Москва резиновая" 16+
12:00 Д/ф "Кто на свете всех смешнее" 12+
12:45 Х/ф "Белые росы" 12+
14:20 "Петровка, 38" 16+
14:30, 23:30 События 16+
14:45 "Смешите меня семеро!" Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф "Мама напрокат" 12+
17:15 Х/ф "Чувство правды" 12+
20:25 Х/ф "Немая" 12+
23:45 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
01:05 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 6+
02:20 Х/ф "Чистосердечное призвание"
12+
05:15 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" 12+

РЕН-ТВ

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30, 09:00 Х/ф "Крым" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 18:45, 20:00
Т/с "Смерш" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Д/п "Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные преступления" 16+
03:30 Д/п "Засекреченные списки. Самые
опасные враги России" 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Тридцать первое июня" 0+
09:05 "Наше кино. История большой
любви" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил" 0+
11:40 Х/ф "Земля Санникова" 6+
13:15 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
14:55, 16:15 Т/с "Волшебник" 12+
22:45 Т/с "Оттепель" 16+

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
07:20 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 "Скрытые угрозы. Альманах №98"
16+
12:00 Д/с "Секретные материалы. Операция "Капитуляция". Последний аргумент для Паулюса" 16+
12:40 "Код доступа" 12+
13:25 Специальный репортаж 16+
13:40 Д/ф "Битва оружейников. Ту-95
против В-52. Противостояние стратегических бомбардировщиков" 16+
14:25, 03:35 Т/с "Ялта-45" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/ф "Свирско-Петрозаводская
операция" 16+
20:45 Д/с "Легенды советского сыска"
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Про Петра и Павла" 16+
01:25 Х/ф "Ижорский батальон" 12+
03:00 Д/ф "Живые строки войны"
12+

СТС

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 03:50 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Царевны" 0+
07:25 М/ф "Лего Ниндзяго фильм" 6+
09:10 Х/ф "Собачья жизнь" 6+
11:10 Х/ф "Собачья жизнь 2" 12+
13:20 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу" 12+
15:20 Х/ф "Соник в кино" 6+
17:10 М/ф "Райя и последний дракон" 6+
19:05 М/ф "Кощей. Начало" 6+
21:00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
23:20 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
01:20 Х/ф "Последний бой" 18+

2

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
ДОСТ ВО
Т
КАЧЕС

8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
ОГРН 1034700567164

ТВ3

РОССИЯ К

06:30 М/ф "Аист", "Загадочная планета",
"Трое из Простоквашино", "Каникулы
в Простоквашино", "Зима в Простоквашино"
07:55, 01:20 Х/ф "Небесный тихоход"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20, 23:05 Х/ф "Земля Санникова"
11:55, 00:40 "Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:35 "Музеи без границ. Музеи деревни
Учма Ярославской области"
13:05 "Рассказы из русской истории"
14:10 Д/ф "Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа"
14:55 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот". Мария Аронова и ее семья
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Одиссея сибирского казака"
17:25 Д/ф "Меч Мономаха"
18:05 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
19:45 Международный музыкальный
фестиваль "Дорога на Ялту"
02:35 М/ф для взрослых "История одного
преступления", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:00 Т/с "Проводница" 16+
06:45 Х/ф "Золотые ножницы" 12+
08:45 Х/ф "Хроники измены" 16+
10:50 Х/ф "Се ля ви" 16+
14:50 Х/ф "Рысь" 16+
18:45, 03:50 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Бриджет Джонс: Грани разумного" 16+
01:10 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

ЛЕНТВ24

06:00 "Диверсанты" 16+
06:45 "Штурм Берлина. В логове зверя" 12+
07:30 "Комиссарша" 12+
09:25 "Великие женщины в истории России" 12+
09:40 "Братушка" 12+
11:00, 15:00, 19:00 "ЛенТВ24 Новости" 6+
11:15 "Баллада о солдате" 0+
12:50 "Берлин - Москва. Поезд победителей." 12+
13:35, 15:15 "Жажда" 16+
16:55 "Крым. Камни и пепел" 12+
17:40 "Мерседес» уходит от погони" 12+
19:15 «Белорусский вокзал» (0+)
21:00 "Запись трансляции торжественного
концерта, посвященного 70-й годовщине Великой Победы, который состоялся
на Красной площади 9 мая 2015 года" 12+
22:45"Шесть минут до полуночи" 16+
00:25 "Секретные материалы с Андреем Луговым (4-й сезон), выпуск № 67
"Загадка смерти Бандеры" 16+

Погоня с применением табельного оружия
ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
21 апреля в дежурную часть поступило сообщение от инспектора
ОГИБДД о том, что на 235-м км
а/д «Кола» была остановлена
а/м «Лада-Веста» под управлением
гр-на Ж., который при проверке документов предъявил водительское
удостоверение с признаками подделки.
КРАЖА
23 апреля в полицию поступило сообщение гр-на С. о том, что он пришел
в дом и обнаружил, что в нем выломана входная дверь и украдена пила.

от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 "Новый день" 12+
10:30 Х/ф "Мой домашний динозавр" 6+
12:30 Х/ф "Робо" 6+
14:15 Х/ф "Время первых" 12+
17:00 Т/с "Аванпост" 16+
22:45 Х/ф "Сфера" 16+
01:15 Х/ф "Подмена" 16+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с "Городские
легенды" 16+

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

За период с 18 по 24 апреля
в ОМВД России по Лодейнопольскому району зарегистрировано материалов – 174, в том
числе подделка документов – 1,
кража – 1, ДТП – 2, прочие происшествия – 1.
К административной ответственности за нарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, привлечено 26 человек. По линии работы
ОГИБДД выявлено административных правонарушений – 87, в том
числе со стороны пешеходов – 10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОГРНИП 316470400112382

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ
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ОГРНИП 320470400081705
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ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
23 апреля в дежурную часть поступило сообщение инспектора ДПС
о том, что на маршруте патрулирования была осуществлена попытка остановить а/м «Нива», которая
попыталась скрыться, в результате
чего сотрудники ДПС применили
табельное оружие. Установлено, что
находившиеся в а/м собственник
транспортного средства и его сын
по внешним признакам были в состоянии алкогольного опьянения, от
прохождения судебно-медицинского
освидетельствования отказались.

ПРОДАЮ:
►1-комнатную квартиру в Каноме. Недорого. Тел.: 8-921-435-96-52
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33
(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 950 000 руб. Тел.:
8-905-200-74-89
►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж). Цена
800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90, 8-921-755-86-76 или
обращаться по адресу: д. Шамокша, д. 6, кв. 13
►3-комнатную благоустроенную квартиру на пр. Урицкого, д. 9 (S – 64,2 м2,
стеклопакеты, натяжные потолки.) Тел.: 8-981-744-55-35, 8-904-637-50-74
►дом и земельный участок (6 соток, в собственности) 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
►земельный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан,
есть кусты и садовые деревья). Цена 80 000 руб.; земельный участок
с дачным домиком в садоводстве «Новинка» (6 соток). Цена 120 000 руб.;
сельхозземлю в 40 км от Лодейного Поля (91 000 м2). Цена договорная.
Тел.: 8-960-264-74-85
►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профиль-лист
(размер 2 х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист. Тел.: 8-952-366-92-67
►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 17 000 руб.
Тел.: 8-960-247-48-27
►пальто женское (новое, цвет вишнёвый, размер 48). Цена 3 600 руб.;
сапоги женские (на меху, размер 36). Цена 1 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-962-683-13-34
►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую (2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов (новая,
под воду). Цена 3 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26
►дрова колотые (разные). Цена 1 300 руб./1 м3; телевизор «Dext»
(новый). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-981-807-73-52
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-995-998-34-68
►телевизор «Самсунг» (б/у). Тел.: 2-49-82
►телевизор «Витязь» (б/у, в рабочем состоянии); одежду (мужская
и женская, новая); костюм «Оскар» (цвет тёмный, размер 50, рост 180);
комплект женский (юбка + жилет, полиэстер, цвет «лаванда»). Тел.:
8-964-364-34-72
►стиральную машину «Малютка» (новая). Недорого; баки пищевые
(алюминиевые, разной ёмкости); мужскую одежду (пальто кожаное,
дублёнка, полушубок, размер 52 – 54, новое). Недорого. Тел.: 8-929-104-06-63
►инвалидную коляску. Цена 5 000 руб. Тел.: 8-903-096-41-40
►картофель мелкий. Цена 25 руб. /1 кг. Тел.: 8-950-038-65-65,
8-952-220-73-80
►оконный блок (128х134, всё в наличии). Тел.: 8-904-604-25-12

КУПЛЮ:
►1-комнатную квартиру в деревянном доме на ул. Железнодорожная.
За разумную цену. Тел.: 8-911-942-79-26
►земельный участок с домом под снос в г. Лодейное Поле (ветхий или
сгоревший дом). Манинское Поле не предлагать. Тел.: 8-921-969-59-42
►автомобили (целые, битые, кредитные). Тел.: 8-921-952-77-07
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого без
дела); а/м «Нива». Цена до 100 000 руб. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов);
сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого.
Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►книги различной тематики. Тел.: 8-921-370-94-33
►зааненскую козу дойную; индюшат; взрослых кур. Тел.: 8-960-264-74-85
►швейную машину. Тел.: 8-962-683-13-34 (звонить до 21.00)

СНИМУ:
►СРОЧНО комнату или ½ жилого дома на длительный срок. Желательно
за умеренную плату. Тел.: 8-911-086-20-08
►баню (1 раз в неделю, за помощь по хозяйству). Тел.: 8-994-404-94-02

СДАЮ:
►2-комнатную благоустроенную квартиру на ул. Пограничная, д. 19,
корп. 1 (4 этаж, с мебелью и бытовой техникой). Тел.: 8-960-231-12-45

ОТДАЮ:
►строительный мусор (самовывоз). Тел.: 8-967-433-31-15

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

● КОНКУРС

К сведению населения

С 1 мая по 18 сентября 2022 года устанавливается следующий режим
работы Администрации Лодейнопольского муниципального района:
● с понедельника по четверг:
– начало работы – 8 часов 00 минут,
– перерыв на обед – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
– окончание работы – 17 часов 30 минут;
● в пятницу:
– начало работы – 8 часов 00 минут,
– перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут,
– окончание работы – 14 часов 30 минут.
Выходные дни – суббота и воскресенье.

Компания =АПМ=

ОГРНИП 322784700105641

специализируется на производстве
и установке беседок,
автомобильных навесов, террас.

В компанию требуются СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ.
График работы и зарплата обсуждаются индивидуально.
Адрес: Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 35.

Тел.: +7-999-069-00-90, +7-962-714-96-35

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

КУПЛЮ

Тел.:

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

БРУС, ДОСКА

Тел.: 8-920-075-40-40

ПРОДАЮ НАВОЗ КОНСКИЙ

ОГРН 1165275015950

старинные иконы
и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 года,
статуэтки, знаки,
самовары,
колокольчики.

от производителя
(сухих и естественной влажности).

от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА
И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ.
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ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

(в мешках).
Цена 150 руб./1 мешок (самовывоз); 170 руб./1 мешок (с доставкой до города).

Тел.: 8-903-096-41-40

Тел.: 8-921-896-00-30

СДАЮ
ДЛЯ ОТДЫХА НА МОРЕ

Инвалид примет в дар
ламповый телевизор.
Тел.: 8-994-404-94-02

ИНН 470901440108

ИНН 470902095630

1 – 2 комнаты в 2-комнатной благоустроенной квартире в Лазаревском
(Сочи) (холодильник, электроплита,
телевизор, кондиционер, микроволновка, 10 минут ходьбы до моря).

25 января

УТЕРЯНО
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

(«Спаси и сохрани мя»).
Нашедшему в подарок –
кольцо с бриллиантом.

Тел.: 8-905-272-98-87,
8-921-442-79-81

Телефон:
8-960-247-48-27

ИЩУ РАБОТНИКА
перенести машину дров
из-за забора во двор.

ИЩУ РАБОТУ
по распилке дров.
Тел.: 8-952-378-92-90
ОГРН 1094711000306

Тел.: 8-961-808-36-82

,

,

Уважаемые
читатели!

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

О проведении конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв
Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области
для замещения типовой должности государственной гражданской службы Ленинградской области
категории «Руководители» в 2022 году
Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области
и комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области организуют конкурс
«Губернаторский кадровый резерв»
на включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской области
и аппаратов мировых судей Ленинградской области для замещения типовой должности государственной
гражданской службы Ленинградской
области категории «Руководители».
В 2022 году конкурс проходит
по 5 номинациям:
● Современное образование;
● Социальная реформа;
● Комфортная городская среда, благоустройство;
● Природопользование, туризм;
● Экономика, труд, занятость.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие
высшее образование, подтверждаемое
дипломом о высшем образовании соответствующего уровня.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
а) личное заявление по форме;
б) заполненную и подписанную анкету
с фотографией по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р
«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципаль-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат в мае
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области: 3 (3) мая,
4 (4) мая, 5 (5) мая, 6 – 7 (6) мая, 8 – 9 (7) мая,
10 – 11 (11) мая, 12 (12) мая, 13 – 14 (13) мая,
15 – 16 (14) мая, 17 (17) мая, 18 (18) мая,
19 (19) мая, 20 – 21 (20) мая.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк: 18 мая.
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 17 мая.

области по адресам, указанным
в приложении 1 к настоящему объявлению.
ВНИМАНИЕ! Подать документы
для участия в конкурсах можно также путем направления в электронном
виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
(https://gossluzhba.gov.ru/).
Предполагаемая дата проведения
конкурса:
● муниципального этапа: с 20 мая
по 20 июля 2022 года;
● регионального этапа: с 22 июля
по 13 сентября 2022 года:
– отборочный этап: с 22 июля по 11 августа 2022 года;
– полуфинал: с 16 августа по 7 сентября 2022 года;
– финал: 13 сентября 2022 года.
Место проведения конкурса:
● муниципального этапа: в муниципальных районах (городском округе)
Ленинградской области;
● регионального этапа:
– отборочный этап: дистанционно
и очно в г. Санкт-Петербург (адрес проведения уточняется);
– полуфинал: Ленинградская область
(адрес проведения уточняется);
– финал: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.
Приложение и формы документов размещены на сайте Лодейнопольского муниципального района в разделе «Новости»
(«Губернаторский кадровый резерв»).
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 публикацию 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 строки)
+ заголовок 50 руб. + 300 руб. за цвет;
– последняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб. + 200 руб. за цвет.
Фото к объявлению или поздравлению – 150 руб.
♦ Пропажа – 150 руб.
♦ Некролог – от 300 до 500 руб.
(в т. ч. для организаций).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Извещение № 12 о предоставлении земельных участков
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

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

«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

№
п/п

вы можете
подписаться
в любое время
и будете получать её
со следующего
номера.

1

Цена за 1 номер –
15 рублей.

ную службу в Российской Федерации»;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично
по прибытии на конкурс).
Кандидаты на участие в конкурсе
обязаны указывать достоверную и актуальную информацию.
Конкурс проводится в соответствии
с Порядком проведения ежегодного конкурса «Губернаторский кадровый резерв», утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области
от 28.05.2021 г. № 299, с применением
следующих конкурсных процедур:
● Тестирование на знание государственного языка Российской Федерации,
основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации
и законодательства Ленинградской области
о государственной службе и о противодействии коррупции, Устава Ленинградской области, Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной
власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора
Ленинградской области от 13 февраля 2018 года № 4-пг, знаний и умений
в сфере информационно-коммуникационных технологий, истории, географического и социально-экономического
положения Ленинградской области;
● Центр оценки персонала (ассессментцентр);
● Психологическое тестирование;
● Индивидуальное собеседование.
Подать документы для участия
в конкурсе можно с 14 апреля по 11 мая
2022 года в муниципальных районах
(городском округе) Ленинградской

Ориентир.
площадь
земельного
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид права

1 950

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,
дер. Тервеничи, ул. Нагорная, участок в районе д. 30

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда

2

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,
дер. Пойкимо, участок в районе участка № 36б

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда

3

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,
дер. Ветхое Село, участок в районе д. 1

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда

4

900

Ленинградская область, Лодейнопольский мунициДля индивидуальнопальный район, Алеховщинское сельское поселение, го жилищного строис. Алёховщина, Лодейнопольское шоссе, участок тельства
в районе д. 29

Собственность

5

1 700

Ленинградская область, Лодейнопольский мунициДля индивидуальнопальный район, Алеховщинское сельское поселение, го жилищного строис. Алёховщина, Лодейнопольское шоссе, участок тельства
в районе д. 29

Собственность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 27.05.2022 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 схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать
вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Граждане, принятые на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по состоянию на 01.04.2022 года
Номер
очереди
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Год постановки
на учёт
3

67

ЛАПИНА Оксана Анатольевна

2005

136

ШИЛОВА Наталья Валерьевна

2012

68

АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Александровна

2006

137

БОГОЛЮБОВ Евгений Анатольевич

2012

69

ЕГРАШКИНА Наталья Викторовна

2006

138

СЕМЁНОВ Михаил Геннадьевич

2012

1

МИНИН Сергей Владимирович

1976

70

БИРЮКОВ Виталий Михайлович

2007

139

КУНАЕВА Юлия Андреевна

2012

2

МАГДЕНКО Сергей Иванович

1981

71

КАРПОВА Татьяна Александровна

2008

140

АНТОНОВ Михаил Сергеевич

2012

3

МАХТУМКУЛИЕВ Байрам Айдогдыевич

1981

72

ДУДАРЕВА Светлана Викторовна

2008

141

БРИХАЧЕВ Юрий Александрович

2012

4

ГАВРИЛОВ Алексей Александрович

1982

73

БУРКОВА Нина Викторовна

2008

142

СТРАТУЦА Ольга Николаевна

2012

5

ВИШНЯКОВА Любовь Михайловна

1983

74

САВОЕВА Анна Федоровна

2008

143

ИВАШУТА Наталья Тимофеевна

2012
2012

6

ЕГОРОВА Татьяна Ивановна

1983

75

ИВАНОВА Елена Анатольевна

2008

144

БОВА Оксана Сергеевна

7

ЧЕРНИКОВ Дмитрий Викторович

1983

76

ДЖАЛИМОВ Леонид Сулейманович

2008

145

ЛОЗУКОВА Кристина Андреевна

2012

8

МИРОХИН Дмитрий Валерьевич

1983

77

КУЗНЕЦОВ Алексей Анатольевич

2008

146

ВАРЕНИК Мария Игоревна

2012

9

КОНДРАТЬЕВА Наталья Петровна

1983

78

ЕРМОЛАЕВА Валентина Павловна

2009

147

ЕВСЮКОВА Елена Викторовна

2012

10

СОЛОВЬЕВА Галина Александровна

1983

79

АЛЕКСАНДРОВА Диана Николаевна

2009

148

МАКУХА Юлия Ивановна

2012

11

АНТИПОВА Лариса Николаевна

1983

80

СЕМЕНОВА Александра Александровна

2009

149

ТИШИНИН Владимир Юрьевич

2013

12

ФРОЛОВА Екатерина Владимировна

1984

81

КУТУЗОВА Мария Михайловна

2009

150

ИСМОИЛОВА Светлана Юрьевна

2013

13

ВАЛЕРКО Ирина Викторовна

1984

82

ЧОНКУШЕВА Екатерина Андреевна

2009

151

БАЛИЕНКОВА Мария Николаевна

2013

14

ВИССАРИОНОВА Зинаида Александровна

1984

83

КУЗЬМИН Николай Юрьевич

2009

152

ИВАШОВ Эдуард Нестерович

2013

15

АНДРЕЕВА Анна Кузьминична

1985

84

ИВАНОВА Наталья Аркадьевна

2009

153

КАШПИРКО Олеся Борисовна

2013

16

БЕЛОВА Екатерина Владимировна

1985

85

КОРОЛЬКОВА Екатерина Владимировна

2009

154

ЦЫРЛИНА Инда Леонидовна

2013

17

ВАСИЛЬЕВ Денис Юрьевич

1986

86

ФОКИНА Надежда Николаевна

2009

155

НАЛЕТОВА Анна Владимировна

2013

18

ЭРТМАН Валентина Рудольфовна

1986

87

ФЕДОТОВА Наталья Геннадьевна

2010

156

КОЗИХИН Алексей Владимирович

2013

19

РОЗДОЛЬСКАЯ Анна Евгеньевна

1987

88

ПОТАШЕВА Юлия Николаевна

2010

157

МЕЛЬНИК Галина Александровна

2013

20

КОЗЛОВИЧ Евгений Владимирович

1987

89

ПАН Аркадий Васильевич

2010

158

КИМ Александр Алексеевич

2013

21

БАСЫНИНА Наталия Михайловна

1988

90

ГЛУХОВА Анна Леонидовна

2010

159

НИКОЛАЕВА Марианна Витальевна

2013

22

КУРПАТИН Александр Валерьевич

1988

91

АНДРЕЕВА Тамара Анатольевна

2010

160

АДАМОВА Светлана Николаевна

2013

23

ХРАПУНОВИЧ Надежда Александровна

1989

92

ШАРАПОВ Дмитрий Анатольевич

2010

161

ШВАЛЕВА Светлана Александровна

2013

24

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Павлович

1989

93

КАЛЯНОВА Валентина Александровна

2010

162

МАТВЕЕВ Дмитрий Викторович

2013

25

НИКИФОРОВА Любовь Сергеевна

1989

94

НИКОЛАЕВА Надежда Алексеевна

2010

163

КУЗНЕЦОВА Елена Григорьевна

2013

26

КОСТЯКОВА Елена Александровна

1989

95

ПУТИНЦЕВА Елена Владимировна

2010

164

ЧУСОВА Лилия Станиславовна

2013

27

ЗАЙКОВ Николай Александрович

1989

96

ШУХАРТ Наталья Степановна

2010

165

БАБИЧ Антонина Васильевна

2013

28

ЗАЙКОВ Вячеслав Александрович

1989

97

ХАРИЧЕВА Екатерина Юрьевна

2010

166

ФАТЬКИНА Зоя Николаевна

2013

29

ГАЛУШКО Николай Андреевич

1989

98

МАКАРЕИЧЕВА Надежда Витальевна

2010

167

ТИХОМИРОВ Сергей Викторович

2013

30

ГАЛУШКО Галина Александровна

1989

99

МУДРОВА Светлана Ивановна

2010

168

БРЫСИНА Татьяна Сергеевна

2013

31

ТИМАКОВА Людмила Александровна

1990

100

ЛЕБЕДЕВА Нина Владимировна

2010

169

ВЕДЕРНИКОВ Виталий Александрович

2013

32

НОР Елена Николаевна

1990

101

АКИНЬШИНА Элла Николаевна

2010

170

КРАПЦОВ Александр Анатольевич

2013

33

ШАФОРОСТОВ Сергей Анатольевич

1990

102

ВЛАСОВ Алексей Владимирович

2010

171

АЛЕКСЕЕВА Елена Николаевна

2013

34

ЖАРИНОВА Инна Евгениюшна

1990

103

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Сергеевна

2010

172

БОГДАНОВА Валентина Александровна

2013

35

БОГДАНОВ Сергей Владимирович

1991

104

СКРИПКА Татьяна Сергеевна

2010

173

ШТЫХИНА Диана Николаевна

2013

36

АЛЕШИН Александр Павлович

1992

105

СЫСОЕВ Геннадий Борисович

2011

174

ВОЛЫНЦЕВ Дмитрий Андреевич

2013

37

ШПИЛЕВАЯ Галина Васильевна

1992

106

СЫСОЕВА Эльвира Сергеевна

2011

175

РУСЕЦКИЙ Вадим Алексеевич

2013

38

РОГАТКИНА Галина Ивановна

1993

107

МАЙМИСТОВА Татьяна Васильевна

2011

176

ГУСЕВА Диана Николаевна

2013
2014

39

ФОНАЙЛОВ Андрей Михайлович

1993

108

ОСОКИНА Марина Валерьевна

2011

177

ВОЖЛАКОВА Анна Ярославовна

40

КОРОВИНА Елена Гергердтовна

1993

109

ТИМОФЕЕВ Виктор Русланович

2011

178

ВИССАРИОНОВА Анна Сергеевна

2014

41

ВАСИН Александр Николаевич

1994

110

ЗУБАКОВА Татьяна Петровна

2011

179

ПОДИК Анна Алексеевна

2014

42

МОКЕЕВ Эдуард Анатольевич

1996

111

ОЛЕЙНИК Марина Владимировна

2011

180

ПАРАМОНОВА Светлана Викторовна

2014

43

ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович

1997

112

КУЛАКОВ Алексей Анатольевич

2011

181

ОСИПОВА Софья Андреевна

2014

44

ЛЕВИНА Марина Александровна

1997

113

ПУХОВА Динара Анатольевна

2011

182

ЗАМУРЕЙ Владимир Николаевич

2014

45

СОКОЛОВА Оксана Евгеньевна

1998

114

СЕМЕНОВА Елена Владимировна

2011

183

КУМИНОВА Александра Сергеевна

2014

46

ВАСИЛЬЕВА Гелия Геннадьевна

1999

115

САВОЕВ Алексей Евгеньевич

2011

184

ПРОШИЧЕВА Ольга Юрьевна

2014
2014

47

ИВАНОВ Алексей Викторович

2000

116

ФЕДОРОВ Владислав Игоревич

2011

185

ИВАНОВА Валерия Валерьевна

48

СТЕПАНОВА Ирина Васильевна

2000

117

КУВШИНОВ Сергей Иванович

2011

186

КАРИМОВ Рустам Игоревич

2014

49

ПАНКОВА Светлана Васильевна

2001

118

ИВАНОВ Александр Владимирович

2011

187

САВОШКИНА Евгения Олеговна

2014

50

НЕЕЛОВА Татьяна Сергеевна

2001

119

ЩЕТИНИНА Ольга Александровна

2011

188

АНДРЕЕВА Анна Юрьевна

2014

51

ПЯТАЧКОВА Наталья Валерьевна

2001

120

ГУСАРОВ Павел Евгеньевич

2011

189

РЯЗАНЦЕВА Юлия Викторовна

2014

52

МИРОНОВ Алексей Владимирович

2001

2012

190

КОШЛЕЦ Константин Константинович

2014

121

ДАНКИНА Анна Сергеевна

53

МАКАРОВА Ольга Ивановна

2002

122

ТКАЧЕВА Светлана Александровна

2012

191

СУЩАЯ Карина Петровна

2014

54

ПУЧКА Елена Игоревна

2002

123

ИВАНОВА Тамара Николаевна

2012

192

ШУЙЦЕВ Владимир Николаевич

2014

55

НАСЕКИНА Ольга Теодоровна

2002

124

БАБАШОВ Рамиз Гайытмаз оглы

2012

193

АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Николаевна

2014

56

БЕЛЕУТОВ Алексей Сергеевич

2002

125

АРХИПОВА Елена Павловна

2012

194

РОДИОНОВА Татьяна Александровна

2014

57

МАСЛОВ Валерий Геннадьевич

2002

126

ЕГОРОВА Юлия Юрьевна

2012

195

БАРАБОШИНА Дарья Александровна

2014

58

СКОВОРОДКО Светлана Алексеевна

2003

127

ЛОЖКОВАЯ Анна Валерьевна

2012

196

МЕДВЕДЕВА Мария Александровна

2014

59

ВАСИЛЬЕВА Елена Геннадьевна

2003

128

ЗУБАРЕВ Александр Геннадьевич

2012

197

ФЕДОТОВА Евгения Александровна

2014

60

ЯКОВЛЕВА Татьяна Константиновна

2003

129

ДЕРИГЛАЗОВА Марина Алексеевна

2012

198

САФРОНОВА Наталья Михайловна

2014

61

КОРХОНЕН Лилия Юрьевна

2004

130

ТЕРОЕВ Николай Алексеевич

2012

199

БОГДАНОВА Анастасия Эдуардовна

2014

62

МОЛЧАНОВА Людмила Александровна

2004

131

ЧВАНИНА Людмила Леонидовна

2012

200

БАБИЧ Евгений Алексеевич

2014

63

МОНАСТЫРЕВ Сергей Юрьевич

2004

132

ЧЕРКАСОВ Сергей Александрович

2012

201

ПРОВИН Виталий Юрьевич

2015

64

ФАДЕЕВ Юрий Александрович

2004

133

ТЕРЕНТЬЕВ Владислав Дмитриевич

2012

202

СОЛНЦЕВА Наталия Васильевна

2015

65

ВЛАДИМИРОВ Антон Владимирович

2004

134

БЕЛОКОНЬ Оксана Геннадьевна

2012

203

ПЕТРОВА Анна Александровна

2015

66

КАНИЧЕВ Дмитрий Владимирович

2004

135

БЕЛОКОНЬ Юлия Геннадьевна

2012

204

ГОРЕВАНОВА Наталья Викторовна

2015
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205

САФРОНОВА Дарья Владимировна

2015

206

ГРИГОРЬЕВА Юлия Викторовна

2015

207

КОРТЕЛЕВА Елена Егоровна

2015

208

МОРОЗ Наталья Владимировна

2015

209

ГОНЧАРЕНКО Ирина Владимировна

2015

226

БЕЛОВА Екатерина Сергеевна

2016

248

ВАЛЬГЕР Екатерина Васильевна

2018

227

БАРКОВА Оксана Андреевна

2016

249

ЛИТВИНОВА Елена Сергеевна

2018

228

СКОМОРОШКИНА Кристина Витальевна

2017

250

ЯКОВЛЕВА Диана Олеговна

2019

229

ТИТОВА Ульяна Петровна

2017

251

АБРАМОВ Никита Александрович

2019

230

ПЕТРОВА Екатерина Николаевна

2017

252

КИРИЛОВА Лия Вадимовна

2019

231

ИЗОТОВА Раиса Александровна

2017

253

ЧЕРКАСОВА Алёна Владимировна

2019

210

НАЗАРОВА Светлана Николаевна

2015

232

ЛЕОНОВ Валерий Петрович

2017

254

ПРОСКУРЯКОВА Анна Анатольевна

2019

211

ЗАХАРЕНКОВА Марина Вадимовна

2015

233

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович

2017

255

КРЫЛОВ Александр Гурьевич

2019

212

РОМАНОВА Елена Григорьевна

2015

234

ГУМЕНСКИЙ Никита Станиславович

2017

256

ШАБАНОВА Виктория Валерьевна

2019

213

КОНШАКОВА Арина Васильевна

2015

235

МАЛЬЦЕВА Тамара Степановна

2017

257

ПОЛИВАНОВ Дмитрий Андреевич

2019

214

КАЛИСТРАТОВ Александр Сергеевич

2015

236

ДЬЯКОНОВ Александр Сергеевич

2017

258

ГРОССУ Марина Владимировна

2019

215

СЕМЕНОВА Надежда Александровна

2015

237

ЧЕПАЛДА Екатерина Александровна

2017

259

ТИХОВА Василиса Васильевна

2019

216

ВЕСКЕ Анна Владимировна

2015

238

ОСИПОВ Виталий Иванович

2017

260

ФИЛИЧЕВА Валерия Игоревна

2019

217

СТЕПАНОВА Александра Викторовна

2015

239

СЕРГЕЕВ Роман Викторович

2017

261

СЕМИКОВА Екатерина Андреевна

2020

218

ФИЛИЧЕВА Анастасия Андреевна

2015

240

МУРАЧЕВА Евгения Александровна

2018

262

МОРОЗОВА Елена Александровна

2020

219

СОКОЛОВ Иван Владимирович

2015

241

БОНДАРОВИЧ Наталья Сергеевна

2018

263

ГУМЕНЮК Марина Станиславовна

2020

220

СПАТАР Екатерина Григорьевна

2015

242

ГОРОЖАНЦЕВА Софья Алексеевна

2018

264

БЕЗРУЧЕНКО Елена Александровна

2020
2020

221

НЕЧАЕВА Дарья Денисовна

2016

243

ХРИПКОВА Мария Валерьевна

2018

265

ГАЛИЦКАЯ Елена Александровна

222

МОРОЗОВ Павел Владимирович

2016

244

РУСИКА Надежда Валерьевна

2018

266

МОЛЧАНОВА Оксана Ивановна

2021

223

СЕМЕНОВА Анна Владимировна

2016

245

УЛЬЯШОВА Татьяна Вячеславовна

2018

267

ДМИТРИЕВА Ольга Анатольевна

2021

224

ПРАВОСУД Виктория Юрьевна

2016

246

ПАНЬШИНА Оксана Анатольевна

2018

268

ВАСИЛЬЕВА Наталия Викторовна

2021

225

РУССУ Екатерина Николаевна

2016

247

ЕДЕМСКАЯ Дарья Васильевна

2018

269

ВЕРХОВ Дмитрий Андреевич

2021

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 31.01.2020 года № 71
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»
от 25.02.2022 года № 125

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 года № 1937
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения»
(в редакции постановления от 29.10.2021 года № 967) и в целях обеспечения устойчивого общественного развития в Лодейнопольском муниципальном районе, Администрация Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 31.01.2020 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» в редакции согласно приложению.
2. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.
3. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2021 г.
№ 1234 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 31.01.2020 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое
общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»
признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в населенных пунктах и лесах
на территории Лодейнопольского муниципального района
в весенне-летний пожароопасный период 2022 года» от 15.04.2022 года № 356

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в Ленинградской области (протокол № 1 от 17 марта
2022 года) в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения
пожарной безопасности, защиты населения, населенных пунктов, объектов экономики от пожаров,
создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и загораний на территории
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению, тушению и ликвидации лесных
и торфяных пожаров в пожароопасный период 2022 года согласно приложению 1.
2. Утвердить план основных организационно-практических мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижение возможного ущерба от пожаров
в пожароопасный период 2022 года, согласно приложению 2.
3. Установить, что решения оперативного штаба, связанные с лесными пожарами и представляющими угрозу населенным пунктам, гражданам, являются обязательными для исполнения всеми
учреждениями, организациями и предприятиями, независимо от ведомственной принадлежности,
форм собственности, и осуществляющими свою деятельность на территории Лодейнопольского
муниципального района.
4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории Лодейнопольского муниципального района,
председателям некоммерческих садоводческих товариществ, собственникам участков, гражданам в сухую жаркую, ветреную погоду, а также при введении особого противопожарного режима
запретить сельхозпалы, сжигание мусора, а также отжиг сухой травы, стерни на подведомственных территориях.
5. Рекомендовать Лодейнопольскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ «Ленобллес»:
5.1. Контролировать дооснащение в 2022 году арендаторов лесного хозяйства пожарно-техническим вооружением, приспособленной техникой и инвентарём для тушения лесных пожаров
в соответствии с нормами обеспечения.
5.2. Проводить профилактическую работу с лесозаготовительными, дорожными организациями,
железнодорожными предприятиями, предприятиями энергетики и связи, трасс линий электропередач, газопроводов и телефонной связи.
5.3. Обеспечить готовность и работоспособность пожарно-химических станций, транспортных
средств, пожарной техники и оборудования, теле-видеоустановок и средств связи в пожароопасный период.
5.4. Завершить проверку пожарно-технического вооружения и приспособленной техники, предназначенной для тушения лесных пожаров, в срок до 30.04.2022 года.
5.5. При невыполнении арендаторами лесных участков договорных требований по обеспечению

пожарной безопасности принимать меры в установленном законом порядке.
6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы Лодейнопольского
района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ленинградской области:
6.1. Завершить проведение проверок предприятий, организаций и населённых пунктов, попадающих в пожароопасную зону, в срок до 30 апреля 2022 года.
6.2. В соответствии с действующим законодательством и с учетом складывающейся оперативной обстановки ходатайствовать перед Лодейнопольским городским прокурором о проведении
внеплановых проверок пожароопасных объектов (в т. ч. предприятия деревообработки, пилорамы, другие пожароопасные производства), объектов для отдыха, включая охотбазы, дома отдыха
и т. п., находящиеся в пожароопасной зоне, и по результатом проверок применять к должностным
и юридическим лицам установленные законом требования по выполнению действующего законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.
6.3. Организовать до начала и в течение пожароопасного периода оказание помощи Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района в реализации комплекса мер
по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или прилегающих к ним, а на объектах с массовым пребыванием
людей провести практические занятия по обучению обслуживающего персонала навыкам эвакуации людей в случае возникновения пожара.
7. Рекомендовать отряду Государственной противопожарной службы Лодейнопольского района
ГКУ «Леноблпожспас» до начала и в течение пожароопасного периода:
7.1. Создать резервы сил и средств в объемах, достаточных для проведения превентивных
противопожарных мероприятий, обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС, связанные с пожарами природного и техногенного характера.
7.2. Оказать помощь Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района
в обучении и организации работы членов добровольных пожарных дружин, имеющих на вооружении пожарные мотопомпы и другую приспособленную технику для целей пожаротушения.
8. Рекомендовать Администрациям поселений Лодейнопольского муниципального района в срок
до 30 апреля 2022 года:
8.1. Совместно со старостами населенных пунктов организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, принять меры по устранению ранее выданных предписаний надзорных органов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
обратив особое внимание на:
– наличие, исправность и доступность для пожарной техники источников противопожарного
водоснабжения (водоемы, пирсы, водонапорные башни и др.);
– наличие первичных средств пожаротушения, ручного противопожарного инвентаря;
– исправность телефонной связи, систем оповещения людей о пожаре.
8.2. Организовать в населенных пунктах работу добровольных пожарных дружин, имеющих мотопомпы и другую приспособленную технику для целей тушения возможных пожаров и загораний на ранних стадиях до прибытия первых пожарных подразделений, предварительно провести
обучение членов ДПД специалистами ОГПС Лодейнопольского района ГКУ «Леноблпожспас».
8.3. Силами сотрудников Администраций, старост населенных пунктов организовать в течение
пожароопасного периода проведение противопожарной пропаганды среди населения (с вручением памяток), проживающего и находящегося в населенных пунктах, с разъяснением требований
пожарной безопасности, действий на случай обнаружения пожара либо возгорания, потребовать
от граждан наличие на придомовых территориях противопожарного инвентаря, первичных средств
пожаротушения.
8.4. Потребовать от председателей садоводческих и огороднических объединений, расположенных
на территориях поселений Лодейнопольского муниципального района, обеспечить контроль выполнения требований действующего законодательства в части обеспечения пожарной безопасности.
8.5. Издать нормативные правовые акты о запрете сжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания мусора на территориях и вблизи населенных пунктов с учетом складывающейся
оперативной обстановки.
8.6. В случае повышения класса пожарной опасности (3 и выше) принимать решение о введении режима «повышенная готовность» на территориях поселений в соответствии с действующим
законодательством.
9. Рекомендовать управляющим компаниям:
9.1. В весенне-летний пожароопасный период на территориях жилого фонда запретить дворникам сжигание мусора на придворовых территориях.
9.2. Определить способы сбора (места хранения) и места нахождения пожарного инвентаря для
тушения «мусорных» пожаров.
10. Рекомендовать ОМВД России по Лодейнопольскому району:
10.1. Оказывать содействие лесохозяйственным и противопожарным формированиям в выполнении ими мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров.
10.2. В период принятия решения об ограничении посещения лесов на территории Лодейнопольского муниципального района организовать дополнительные посты, обеспечив их средствами
защиты, транспортом и радиосвязью.
11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств:
11.1. Запретить устраивать свалки горючих отходов.
11.2. Назначить ответственных за состояние и организацию работы по пожарной безопасности
в хозяйствах.
11.3. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам
сельскохозяйственного производства, установленных действующим законодательством.
11.4. Создать на объектах сельского хозяйства добровольные пожарные формирования и обеспечить их необходимыми первичными средствами пожаротушения и пожарного инвентаря для
тушения возможных пожаров до прибытия первых пожарных подразделений.
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11.5. Оснастить здания и территории хозяйств первичными средствами пожаротушения, пожарными
щитами, укомплектованными инструментом и инвентарём, в срок до 30 апреля 2022 года.
12. Рекомендовать дистанции пути Волховстроевского участка Октябрьской железной дороги:
12.1. Привести в пожаробезопасное состояние полосы отвода и охранные зоны вдоль линий железных дорог на территории Лодейнопольского муниципального района, очистить их от сгораемых предметов и мусора.
12.2. Обеспечить пожарную безопасность в местах складирования железнодорожных шпал,
в т. ч. бывших в употреблении.
12.3. Организовать работу пожарных расчетов с необходимым оборудованием, специальной и приспособленной техникой для ликвидации возможных загораний и пожаров на вверенных территориях,
в полосах отвода железнодорожных путей.
12.4. Путеремонтную технику, тепловозы до начала и в течение пожароопасного периода оборудовать
искрогасящим оборудованием.
13. Рекомендовать ФГБУ «Нижне-Свирский государственный природный заповедник»:
13.1. Сформировать из числа сотрудников заповедника группы для оперативного реагирования на возможные пожары и загорания на территории заповедника.
13.2. Проверить пожарно-техническое вооружение и оборудование к готовности для его применения
при тушении лесных и торфяных пожаров на территории заповедника.
13.3. Учитывая значительную площадь охраняемого лесного массива заповедника, до начала и в течение пожароопасного периода поставить вопрос (при необходимости) перед вышестоящим руководством
о дополнительном оснащении средствами пожаротушения.
14. Рекомендовать Лодейнопольскому РЭС в Новоладожских электрических сетях ПАО «Ленэнерго»,
Лодейнопольскому РЭС Филиал АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети:
14.1. Организовать очистку территорий прохождения ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности,
приведение в пожаробезопасное состояние трансформаторных подстанций и прилегающих к ним территорий в срок до 30 апреля 2022 года и в течение пожароопасного периода.
15. Рекомендовать садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным на территории
Лодейнопольского муниципального района, принять исчерпывающие меры по наведению должного
противопожарного порядка на территориях садоводств, для этого:
15.1. Категорически запретить выжигание сухой травы и сжигание мусора, устраивать свалки горючих
отходов на территории садоводств.
15.2. Привести в соответствие с требованиями пожарные водоемы и подъезды к ним пожарной автотехники для забора воды.
15.3. Обязать каждого владельца садового участка постоянно иметь на участке первичные средства
пожаротушения (включая бочку, наполненную водой, ведра, лопаты и т. д.).
15.4. Привести в надлежащее состояние (для беспрепятственного проезда пожарной автотехники) дороги между кварталами (застройками).
15.5. Принимать соответствующие установленные законом меры к владельцам садовых участков,
пренебрегающим и не выполняющим требования безопасности, которые могут привести к пожарам
и другим чрезвычайным ситуациям.
15.6. Создать добровольные пожарные дружины с необходимым инвентарем, организовать их патрулирование с целью своевременного обнаружения возможного пожара или загорания и принятия мер
по тушению до прибытия первых подразделений пожарной охраны.
15.7. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ пройти обучение по пожарно-техническому минимуму и провести инструктажи под роспись в журнале с каждым владельцем садового участка по соблюдению требований пожарной безопасности до начала и в течение пожароопасного периода.
16. Отделу образования Администрации Лодейнопольского муниципального района:
16.1. Организовать выполнение комплекса противопожарных мероприятий на объектах детских оздоровительных учреждений, открытие учреждения осуществлять только после получения соответствующих
и установленных законом разрешительных документов.
16.2. Организовать в учреждениях образования в рамках занятий по ОБЖ проведение дополнительных занятий с учащимися о соблюдении требований пожарной безопасности в быту в весенне-летний
пожароопасный период.
16.3. На родительских собраниях в период учебного года проводить профилактические беседы с родителями на предмет пожаробезопасного поведения детей в период летних каникул.
17. Рекомендовать ГБУЗ Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница»:
17.1. Обеспечить резерв медикаментов и готовность медицинских бригад для оказания медицинской
помощи населению, пострадавшему в результате возможных пожаров, на пожароопасный период.
18. Отделу ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района:
18.1. Организовать в течение пожароопасного периода сбор, обработку, анализ поступившей информации
в службу ЕДДС района о происходящих пожарах в районе, своевременно доводить её до руководящего
состава Лодейнопольского муниципального района для принятия соответствующих оперативных решений.
18.2. Осуществлять в течение пожароопасного периода взаимодействие с ГКУ Ленинградской области
«Леноблпожспас», службой пожаротушения МЧС РФ по Ленинградской области по вопросам профилактических мероприятий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
18.3. Откорректировать планирующие документы по организации тушения лесных пожаров на территории Лодейнопольского муниципального района в срок до 30 апреля 2022 года.
19. Рекомендовать средствам массой информации района – газете «Лодейное Поле», радио «Лодья» – в течение пожароопасного периода обеспечить систематическое информирование населения
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу и в быту.
20. Постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном
сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
21. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
22. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О запрете сжигания сухой травы и проведения сельхозпалов в весенне-летний
пожароопасный период 2022 года на территории
Лодейнопольского муниципального района» от 15.04.2022 года № 357

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, в целях укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, Администрация
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в весенне-летний пожароопасный период 2022 года жителям, руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих объединений, гаражных
кооперативов сжигание сухой травы, мусора, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и разведение костров на территории Лодейнопольского муниципального района.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, председателям
садоводческих объединений, гаражных кооперативов, гражданам выполнить очистку закрепленных
территорий от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.
3. Рекомендовать средствам массой информации района – газете «Лодейное Поле», радио «Лодья» – в течение пожароопасного периода обеспечить систематическое информирование населения
о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу и в быту.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Лодейнопольский муниципальной район Ленинградской области в сети Интернет и опубликованию
в газете «Лодейное Поле».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
6. Постановление вступает в силу после его подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О переносе даты очередного заседания совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва» от 22.04.2022 г. № 9-р
На основании п 8.7 статьи 8 Регламента совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
1. Перенести очередное заседание совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва,
назначенное на 27.04.2022 года в соответствии с планом работы совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год, на 29 апреля 2022 года на 10.00.
2. Определить место проведения очередного заседания совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее распоряжение обнародовать в газете «Лодейное Поле» и на официальных
сайтах органов местного самоуправления.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Кустову Г.А.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Свирьстройского городского поселения
на 2022 год» от 12.04.2022 года № 56

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,
Уставом Свирьстройского городского поселения, Администрация Свирьстройского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Свирьстройского городского поселения на 2022 год (далее – Программа) (приложение).
2. Администрации Свирьстройского городского поселения обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«О запрещении пала травы» от 13.04.2022 года № 57

В целях предотвращения возгораний от неконтролируемого пала травы Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение пала сухой травы на территории Свирьстройского городского поселения,
в том числе лесных полях, лугах и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
а также к защитным и озеленительным насаждениям.
2. Довести информацию о запрещении пала сухой травы до жителей поселения, используя информированные стенды, вестник и другие формы информирования граждан.
3. Специалистам Администрации в соответствии с графиком дежурства в нерабочее время совместно со старшими улиц, членами ДПД обеспечить контроль за пожарной обстановкой на территории поселения и выполнением данного постановления, в случае необходимости принять необходимые меры для тушения пала травы.
4. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения от 14.04.2021 года
№ 55 «О запрещении пала травы» считать утратившим силу.
5. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«О закреплении за предприятиями, организациями и учреждениями территорий
для содержания и обеспечения санитарной очистки» от 13.04.2022 г. № 58

На основании Правил по благоустройству территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2019 г. № 19, Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за предприятиями, организациями, владельцами объектов торговли, общественного питания и жилого фонда прилегающие территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для содержания и санитарной
очистки согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
от 5 апреля 2021 г. № 45.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 13.04.2022 г. № 59

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Свирьстройского городского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных
объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территории и массовой
посадке зеленых насаждений по месту жительства, Администрация Свирьстройского городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 18 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области после зимнего периода.
2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общественный субботник
в г. п. Свирьстрой в срок до 1 мая 2022 г.
3. Для оперативного руководства проведением месячника и координации действий Администрации назначить комиссию по благоустройству, озеленению и уборке территорий г. п. Свирьстрой
после зимнего периода в апреле – мае 2022 г. и утвердить ее состав согласно приложению 1.
4. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории Свирьстройского городского поселения после зимнего периода
в апреле – мае 2022 г. в соответствии с приложением 2. Определить конкретные виды и объемы
работ по санитарной уборке и благоустройству территории, в т. ч. памятных и мемориальных мест,
по ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных
площадок, озеленению и иным видам работ. Довести до предприятий, организаций, учреждений
задания по санитарной уборке и благоустройству закрепленных территорий.
5. Подготовить и провести на подведомственной территории в апреле – мае 2022 года субботники
и воскресники с привлечением общественности, в том числе дошкольных и иных учреждений. Обеспечить участников субботников и воскресников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора, для транспортировки
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и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с отходами.
6. Представить в Администрацию Лодейнопольского муниципального района копии постановлений о проведении месячника по благоустройству на подведомственной территории и о закреплении
уборочных территорий за учреждениями, организациями и предприятиями, планы мероприятий
по благоустройству.
7. Предоставить в Администрацию Лодейнопольского муниципального района промежуточный
отчет о выполнении мероприятий месячника по благоустройству, озеленению и уборке территорий на подведомственной территории в срок до 1 мая 2022 г. и итоговый в срок до 6 июня 2022 г.
по форме согласно приложению 3.
8. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения, собственникам жилых домов (помещений):
8.1. В апреле – мае провести работы по приведению в надлежащий порядок и восстановлению
нарушенного в зимний период благоустройства фасадов зданий, ограждений, мойке окон, уборке закрепленных и прилегающих территорий от хлама, бытового и производственного мусора.
В обязательном порядке обеспечить вывоз мусора с подведомственных территорий. Не допускать
дальнейшего засорения очищенных закреплённых территорий.
8.2. Предпринять первоначальные меры по ликвидации несанкционированных свалок.
9. Ведущему специалисту Администрации Свирьстройского городского поселения по ЖКХ посредством контроля за санитарным состоянием на территории поселения периодически осуществлять проверки территории Свирьстройского городского поселения и правил благоустройства.
10. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 9 мая 2022 года и окончательный в срок до 11 июня 2022 года.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Считать утратившим силу постановление Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района от 05.04.2021 г. № 44 «О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Свирьстройского
городского поселения.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Свирьстройского
городского поселения или на официальном сайте поселения: администрация-свирьстрой.рф.
РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год» от 15.04.2022 г.
На основании распоряжения главы Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2022 года № 3-р и в соответствии с Уставом
Свирьстройского городского поселения и Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденным решением совета депутатов от 14.05.2010 г. № 54, 15 апреля 2022 года
в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова,
д. 2 были проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
В результате обсуждения при отсутствии предложений и замечаний по указанному документу
участники публичных слушаний открытым голосованием согласились с предложенным отчетом
об исполнении бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и предложили внести его на утверждение совета депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области 27 апреля 2022 года.
На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 27 апреля 2022 года
принять к рассмотрению и утверждению отчет об исполнении бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: Д.В.Шкаликов.
Секретарь комиссии: Т.Г.Мурзачёва.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, А.А.Костин.

Граждане, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на территории
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области по состоянию на 01.04.2022 г.
Номер очереди

Фамилия, имя, отчество

Год постановки на учет

1

Яковлева Инга Николаевна

1997

2

Палатина Наталья Евгеньевна

1999

3

Яковлева Анна Валентиновна

2004

4

Компанец Павел Валерьевич

2004

Котов Леонид Александрович

2020

5

Граждане, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище на 2017 – 2022 годы»,
на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
по состоянию на 01.04.2022 г.
Номер очереди

Фамилия, имя, отчество

Год постановки на учет

1

Шамшетдинова Елена Ивановна

2011

2

Кашурина Екатерина Сергеевна

2014

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О продаже земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования и застройки территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Приказом Комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 25 от 24 мая 2019 года, Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области необходимо провести
аукцион по продаже земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства: протокол от 20.04.2022 года № 3/2022, организатор торгов – Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложений по цене предмета торгов на право покупки земельных участков.
Аукцион состоится 30.05.2022 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, дом 1, каб. 2.
На торги выставляется следующий лот:
Продажа земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства:
Лот 1. Объект: Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),

общей площадью 652 кв. м, кадастровый номер 47:06:0201001:517, адрес объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Набережная, участок № 22А.
Определена начальная цена предмета аукциона в размере платы: 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 94 000 (девяносто четыре тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены,
или 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей.
Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Свирьстройского городского
поселения, л/с 05453010820), ИНН 4709003746, КПП 471101001. Счет получателя (казначейский
счет): 03232643416271544500. Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101.
Перечисленный задаток засчитывается в счет платы за покупку земельного участка победителю
аукциона, остальным претендентам задаток возвращается в соответствии с условиями аукциона
в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
Организатор торгов Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе производится с 27.04.2022 года по 26.05.2022 года
до 16.00 включительно, с понедельника по четверг – с 9.00 до 16.00, перерыв на обед – с 13.00
до 14.00, в пятницу – с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1,
каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Проведение осмотра земельных участков, выставленных на аукцион, осуществляется по вторникам с 14.00 до 16.00, по пятницам – с 10.00 до 12.00.
Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками аукциона в открытой
форме.
Критерий определения победителя аукциона – максимальный размер платы за земельные участки, предложенные за объект покупки.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным лицам с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00, в пятницу – с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированные
на территории РФ, претендующие на заключение договора.
Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку на участие в аукционе по установленной форме, которая должна содержать:
– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(для юридического лица);
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;
– выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
– выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
– копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
– надлежащим образом оформленную доверенность на представителя;
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в аукционе;
– платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка
на участие в аукционе, или копию такого поручения.
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10.00 27 мая 2022 года по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское
поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Подведение итогов аукциона состоится 30.05.2022 года в 15.00 по адресу: Ленинградская
область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение,
г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению
и уборке территорий населённых пунктов Янегского сельского поселения»
от 29.03.2022 года № 60
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Янегского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий и организаций и строительных
объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий по месту
жительства, Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 11 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области после зимнего периода.
2. Провести в рамках весеннего месячника по благоустройству общие субботники на территории
Янегского сельского поселения в срок до 1 мая 2022 года.
3. Для оперативного руководства и координации действий по проведению месячника по благоустройству и дальнейшей работы по улучшению благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Янегского сельского поселения создать комиссию по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов Янегского сельского поселения и утвердить её состав
согласно приложению № 1.
4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и уборке территории Янегского сельского поселения после зимнего периода в марте –
мае 2022 года в соответствии с приложением № 2.
5. Заместителю главы Администрации Янегского сельского поселения подготовить и провести
на подведомственной территории до 1 мая 2022 года субботники и воскресники с привлечением общественности, в том числе старост, учащихся МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа». Обеспечить участников субботников и воскресников необходимым инвентарем,
предусмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке и вывозу мусора,
для транспортировки и размещения мусора привлекать организации, имеющие лицензии на обращение с отходами.
6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций Янегского сельского
поселения независимо от форм собственности в течение месячника произвести уборку закрепленных и прилегающих территорий.

(Окончание на стр. 18)
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 17)
7. Рекомендовать директору МКОУ «Янегская основная общеобразовательная
школа» организовать приведение территорий подведомственных учреждений
в надлежащее санитарное состояние, произвести стрижку зеленых насаждений,
обеспечить в ходе месячника проведение в школе мероприятий, направленных
на воспитание у детей и подростков бережного отношения к сельской среде
и культуры поведения на улице.
8. Предложить старостам (Общественным советам) Янегского сельского поселения проводить разъяснительную работу с жителями, привлечь их для участия в благоустройстве и санитарной очистке территории поселения, а также
организовать совместно с Администрацией Янегского сельского поселения
субботники по благоустройству гражданских кладбищ.
9. Предварительный итог месячника по благоустройству подвести до 1 мая
2022 года и окончательно в срок до 11 июня 2022 года.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Считать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 29.03.2021 г. № 43 «О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населённых пунктов
Янегского сельского поселения.
12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского
поселения.
13. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
от автостанции «Лодейное Поле»
на весенне-летний период
с 30 апреля 2022 года
№

Наименование
маршрута

82

Шамокша

94

Рассвет

85

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

Отправление
от А.С. «Лодейное Поле»

06:50, 15:00, 17:40, 19:35 – пн.,
07:30, 15:40, 18:20, 20:00 – пн.,
вт., ср., чт., пт.
вт., ср., чт., пт.
06:50, 09:30, 15:00, 19:35 – сб.
07:30, 10:00, 15:40, 20:00 – сб.
09:30, 19:35 – вс.
10:00, 20:00 – вс.

Мехбаза (через деревню
Имоченицы)

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

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

05:40, 16:50 – ежедневно

Ежедневно:
06:45 – Мехбаза
07:00 – Имоченицы
17:45 – Имоченицы
18:00 – Мехбаза

14:00 – ежедневно

15:20 – ежедневно

06:00 – пн., вт., ср., чт., сб.

07:35 – пн., вт., ср., чт., сб.

18:00 – пн., вт., ср., чт., сб.

19:30 – пн., вт., ср., чт., сб.

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

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в Администрации
Янегского сельского поселения и на официальном сайте Администрации:
администрация-янега.рф.

Список граждан, принятых на учёт в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по Янегскому сельскому поселению
по состоянию на 01.04.2022 года
№
п/п

Ф.И.О.

Состав
семьи

Дата постановки
на учет

1

Длужневская Таисья Николаевна

1

18.02.1982

2

Федотов Сергей Алексеевич

3

28.05.2010

3

Солдатков Сергей Валентинович

3

14.07.2010

4

Березина Людмила Сергеевна

2

26.11.2010

5

Прилепина Надежда Федоровна

1

26.11.2010

85-а
85-б
85-в
83

Отправление
из конечного пункта

Шархиничи
Тервеничи (через поселок Шархиничи)
Тервеничи
Лодейное Поле – Имоченицы – Мехбаза – Алёховщина – Лодейное Поле

90

Печеницы

06:30 – ср., сб.
16:40 – ср., вс.

07:50 – ср., сб.
18:15 – ср., вс.

93

Надпорожье

05:20 – пн.
16:20 – пн.
18:00 – пт.

07:20 – пн.
18:20 – пн.
19:40 – пт.

Ребовичи

18:00 – пт., вс.

20:10 – пт., вс.

6

Сухова Людмила Леонидовна

2

12.05.2011

7

Серебренников Александр Михайлович

1

12.04.2013

95
95-а

Ребовичи (через поселок
Шархиничи)

04:40 – пт.

07:00 – пт.

88

Вонозеро (через деревню Хмелезеро)

06:05 – пт.
16:30 – пт., вс.

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

87

Свирьстрой (через
06:10, 07:50, 12:00, 14:20, 16:20,
07:05, 08:50, 12:55, 15:20, 17:20,
деревню Тененичи)
20:30 – пн., вт., ср., чт., пт., сб.
21:25 – пн., вт., ср., чт., пт., сб.
07:50, 12:00, 16:20, 20:30 – вс.
08:50, 12:55, 17:20, 21:25 – вс.

15

Янгиничи (дачи) –
отправление от РУСа
через автовокзал

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

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

89-а

Старая Слобода (через
д. Андреевщина – станция Инема)

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

Свирское:
07:45 – пн., вт., ср., чт., пт.
14:20 – ежедневно
19:00 – пн., вт., ср., чт., пт.
19:15 – сб., вс.
Кондуши:
08:10 – ежедневно
13:55 – ежедневно
18:35 – пн., вт., ср., чт., пт.
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Старая Слобода (через
деревню Пога – станция
Инема)

07:00, 18:00 – сб., вс.

Пога:
08:20, 18:40 – сб., вс.
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Лодейное Поле – Пиркиничи – отправление
от РУСа через автовокзал

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

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

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

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

8

Еремеева Татьяна Валентиновна

4

29.11.2013

9

Дмитриева Елена Алексеевна

4

22.05.2014

10

Мордвинцева Елена Валерьевна

5

11.06.2014

11

Фролова Елена Александровна

2

17.07.2014

12

Беженару Инна Владимировна

8

14.11.2014

13

Коротыгина Любовь Анатольевна

4

29.01.2015

14

Акуткина Екатерина Христофоровна

3

27.03.2015

15

Коротыгин Павел Анатольевич

2

30.04.2015

16

Чернышова Елена Лазаревна

4

16.09.2016

17

Шелег Евгения Николаевна

2

27.09.2016

18

Косьяненко Вера Юрьевна

3

20.02.2018

19

Калинчик Юлия Сергеевна

2

08.08.2018

20

Гекало Максим Андреевич

1

01.11.2018

21

Клочко Александр Михайлович

2

06.12.2018

22

Клочко Екатерина Валерьевна

2

05.02.2019

РЕШЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний по рассмотрению
исполнения бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год» от 21 апреля 2022 года

На основании распоряжения главы Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2022 г.
№ 10-р, в соответствии с Уставом Янегского сельского поселения и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Янегском
сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Янегского сельского
поселения от 30.04.2010 г. № 50, 21 апреля 2022 года в 15.00 в зале заседаний Администрации Янегского сельского поселения были проведены
публичные слушания по проекту решения по рассмотрению исполнения
бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год.
В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании
участники публичных слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектом по рассмотрению исполнения бюджета Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и рекомендовали его для утверждения на очередном совете
депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области 5 мая 2022 года.
На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очередном
заседании 5 мая 2022 года принять к рассмотрению и утверждению проект
решения по рассмотрению исполнения бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год.
2. Опубликовать данное решение в газете.
Председатель комиссии: О.М.Пескова.
Зам. председателя комиссии: Н.А.Высоцкая.
Секретарь комиссии: Т.А.Грецкая.
Члены комиссии: Г.В.Долгих, А.Н.Кешишян, Г.Ю.Васильев.

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Выявлены нарушения
Трудового кодекса

Лодейнопольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового
законодательства в ООО «ИнемаНорд-Вест» (зарегистрированном
и осуществляющем деятельность
по адресу: Лодейнопольский район, ст. Инема, д. 1).
В ходе проверочных мероприятий
там выявлены грубые нарушения требований статей 2, 22, 136, 236 Трудового кодекса Российской Федерации.
Как установлено в ходе проведенной

надзорной проверки, заработная плата
работникам предприятия выплачивается 1 раз в месяц, в том числе в конце
прошлого и в начале 2022 года.
Кроме того, в соответствии со статьей 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) за каждый

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой возбуждено административное производство
по части 7 статьи 5.27 Кодекса РФ
об административных правонарушениях в отношении генерального
директора ООО «Инема-Норд-Вест».
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции
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Быть здоровым и активным
можно в любом возрасте

Два с половиной года назад,
в октябре 2019 года, в нашем
городе при Лодейнопольской
спортивной школе была создана
группа по адаптивной физкультуре. Она была организована
по государственной программе
привлечения населения к здоровому образу жизни благодаря
главе администрации района
Илье Дмитренко, заведующей
отделом по культуре, молодежной политике и спорту Наталье
Чулановой и непосредственно
руководителю спортивной школы Светлане Зарицкой.

За это время группа стала очень
популярна и приобрела десятки благодарных лодейнопольцев,
большинство из которых – дамы так
называемого элегантного возраста.
Во-первых, эти занятия являются
бесплатными, что немаловажно
для нашего населения, поэтому они
привлекают своей доступностью.
Во-вторых, эта группа замечательна тем, что даёт оздоровительный
эффект всего организма в целом.
На занятия к инструктору по адаптивной физкультуре Наталье Пулкаускене приходят люди любого возраста,
в любом состоянии здоровья, в любую погоду. Очень удобны время
и место проведения занятий.
В-третьих, упражнения гармонично подобраны и адаптированы для
всех. Особенно отмечается оздоровительный эффект после перенесённой
новой коронавирусной инфекции.
И, в-четвёртых, эти занятия благоприятно воздействуют на социализацию людей, способствуют созданию
дружеских отношений среди занимающихся, что естественным образом влияет на хорошее настроение.
Что такое адаптивная физкультура
и что дают такие занятия?
– Они формируют осознанное отношение к своим физическим силам,
способность к преодолению не только

физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни. У людей появляется потребность быть здоровыми,
насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни, – сказала Наталья
Пулкаускене. – Кроме этого занятия
повышают умственную и физическую
работоспособность и активность,
тренируют все системы и функции
организма, воспитывают бережное
отношение к своему здоровью. И что
очень важно – формируют потребность в систематических занятиях
физкультурой и устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни.
А чтобы не быть голословными,
приведём мнение тех, кто занимается в этой группе.

Светлана ИВАНОВА:
– Благодарю руководство Лодейнопольской спортивной школы
за организацию занятий по адаптивной физкультуре. Посещаю их уже
второй год и чувствую благотворное
влияние на здоровье. Инструктор
Наталья Пулкаускене помогает нам
быть в тонусе, применяя авторскую методику, сочетая упражнения

на укрепление и оздоровление разных систем организма. Спасибо
за душевные и полезные тренировки
на свежем воздухе.

Татьяна ВАНИЧЕВА:
– Обычно в серебряном возрасте
физкультурой идут заниматься люди,
имеющие проблемы со здоровьем,
когда уже интуитивно чувствуют,
что тебе никто не поможет, кроме
самого себя. Вот это желание поддержать здоровье, восстановить
двигательную активность и привело
нас на Озёрко. Нашему инструктору
Наталье приходится заниматься
с людьми, имеющими проблемы
со здоровьем. Это обстоятельство
очень внимательно учитывается
ею при подборе упражнений. Многие из нас на деле ощутили положительное влияние на своё здоровье.
Я пришла в группу в 2020 году
с сильными болями в спине после
травмы, и занятия значительно помогли мне восстановить двигательную активность. В результате возникла потребность в каждодневных
физических упражнениях. Кроме
того, эти занятия способствуют

● ЛИГА ШКОЛЬНОГО СПОРТА

Флорбол:
впервые «бронза»!

16 апреля в Гатчине проходил
финальный этап «Лиги школьного спорта Ленинградской
области» по флорболу (разновидность хоккея с мячом).
Лодейнопольский район там
представляла команда городской
школы № 3 имени Героев Свири
в составе: Тимура Матвеева, Артема
Бондарева, Ярослава Спасенкова,
Дмитрия Фурашева, Матвея Баканача, Арсения Богданова, Андрея
Коноваленко, Тимура Терентьева.
В соревнованиях принимали
участие 16 команд, разделенных
на 4 группы. В группу «А» помимо
лодейнопольцев вошли команды
из Тосно, Приозерска и Кировска. Наши земляки не проиграли

ни одной встречи и вышли в четвертьфинал, где боролись против
команды Ломоносовского района,
и также победили.
К сожалению, отдохнуть нашим
ребятам не удалось, и в следующей
игре по жребию они встретились
с командой из Гатчины. Надо отметить, что в Гатчине флорбол развит на хорошем уровне и в плане
технического оснащения, и в плане подготовки игроков. Но наши
спортсмены оказались не робкого
десятка и дали сопернику сильный
отпор. Всю встречу они на равных
играли с лидером, о чем и говорит
счет к концу второго тайма – 1:1.
Но усталость ребят все же сказалась,
и в ворота лодейнопольцев гатчин-

цы забили один безответный мяч.
В борьбе за третье место наши
земляки встретились с командой
из Кингисеппа. Они и здесь проявили волю к победе, выиграв
со счётом 3:1. В итоге лодейнопольцы завоевали бронзовые медали.
Добавим, что это значимое для
нашего города событие, так как до
сих пор лодейнопольцам не удавалось стать призерами соревнований
по флорболу на областном уровне.
В этом успехе, несомненно, есть
и заслуга их наставников Татьяны
Ивановой, Владимира Велигорского, Владимира Иванова, а также
тренеров, подготовивших ребят
в своих секциях 47
Ольга ПЕТРОВА

расширению социальных контактов, сохранению интеллектуальных
способностей и, в конце концов,
сохранению чувства собственного
достоинства.
Очень здорово, что Лодейнопольская спортивная школа смогла организовать работу группы адаптивной
физкультуры. Желательно, чтобы деятельность в этом направлении получила дальнейшее развитие
и тем самым способствовала стремлению людей к здоровому образу
жизни и продлению активного
долголетия.

Татьяна БЕРЕЖКОВА:
– Огромное спасибо организаторам этих занятий для лодейнопольцев элегантного возраста. Также спасибо Наталье Геннадьевне
за чуткое внимание и заботу, которые она проявляет к каждому
из нас, за интересные, полезные,
разнообразные упражнения, которые помогают укреплять здоровье, получать радостные, положительные эмоции, быть в тонусе.
Для нас она – и тренер, и психолог,
и хороший наставник-друг.

Светлана ФЕТИСОВА:
– Я очень рада, что попала в эту
группу. Кроме замечательного общения я получаю заряд бодрости после
каждого занятия. Ну и, конечно же,
систематические занятия три раза
в неделю дают положительный результат. Тем более что они проходят под руководством профессионала.
Лидия ЧИСТЯКОВА:
– Больше всего мне нравится дыхательная гимнастика, так как
у меня «ушла» одышка при ходьбе,
я теперь лучше переношу нагрузки,
нормализовался сердечный ритм,
уменьшилось медикаментозное лечение астмы. А в результате упражнений на растяжку прекратились боли
в спине, улучшилась осанка. А самое
главное – это позитивный настрой
у руководителя и у всей нашей группы.
Ирина ЯКОВЛЕВА:
– Когда перестаешь работать
и превращаешься в свободную даму
элегантного возраста, то у тебя
сразу другие дела, другие мысли.
Да-да, и мысли о здоровье в первую
очередь! В нашей группе его можно укрепить. Конечно, сейчас есть
соцсети, видеоролики с физическими упражнениями – пользуйся!
И многие так и делают, но у них
нет группы – команды, нет общения, нет знающего преподавателяинструктора Натальи Геннадьевны
Пулкаускене. А в Лодейном Поле все
это есть! И бесплатно (в наше-то
время)! За час мы успеваем сделать
комплекс упражнений на растяжку,
дыхательную гимнастику. Занятия
помогают укрепить мышцы, связки,
суставы, повышают выносливость,
поддерживают органы дыхания,
укрепляют сердечно-сосудистую
систему, заряжают нас оптимизмом. Мы становимся активными,
подтянутыми и получаем море положительных эмоций.
Что ж, как говорится, этим всё
сказано 47
Светлана МИХАЙЛОВА
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Выбирайте проект благоустройства
озера Озёрко

Дорогого дядю, дедушку, брата
Геннадия Андреевича АЛУФЁРОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!

В Ленинградской области идет
онлайн-голосование за проекты
благоустройства парков, набережных и других общественных пространств. Жителям Лодейного Поля
предлагается выбрать один из двух
дизайн-проектов благоустройства
пляжной зоны озера Озёрко.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства продлится до 30 мая.
Ленинградцы могут отдать свой
голос на портале: 47.gorodsreda.ru.
Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Это можно
сделать:
– на странице: 47.gorodsreda.ru

Вот и восемьдесят лет –
С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем.
Чтобы солнца добрый свет
Приносил благие вести
И открыла жизнь секрет,
Как прожить ещё лет двести!

Штыхины, Беляевы

с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе»;
– на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем

Дорогую и любимую мамочку, тёщу,
бабушку, прабабушку и тётю
Людмилу Александровну КОМЛЕВУ
поздравляем с наступающим юбилеем!

вместе» на сайте муниципалитета;
– через приложение волонтеров,
которые сопровождают голосование в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.

Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несёшь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.

Все – на субботники Команды47!

На текущей неделе жители
города и всех поселений района будут приводить в порядок
общественные территории, мемориалы, берега рек и озер. Жители Лодейного Поля выйдут
на общегородские субботники.

Благодаря совместным усилиям общественные пространства
преобразятся к лучшему. Уборка
территорий по традиции начнется
с памятных мест и мемориалов.
До 9 мая все они будут приведены
в порядок. До 21 мая состоятся

Тебе наступит 85, а в сердце – 20!
Всё так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаваться,
Смотреть вперёд и чаще улыбаться.

акции «Чистый лес» и «Чистый
берег».
В Ленинградской области будет
объявлен конкурс на лучший субботник – в нем смогут принять
участие все желающие.

85 лет – прекрасный юбилей!
Соберёт всех близких и друзей.
Будем чествовать, здоровья желать,
Счастья и никогда не унывать!
Дочери и родные

Ольга ПЕТРОВА

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

С 28 апреля по 4 мая

ТЕАТР

ОГРНИП 320470400047883

Уважаемые
читатели!
В газете
«Лодейное Поле»
частные
объявления
некоммерческого
характера
публикуются
БЕСПЛАТНО.
Телефон:
2-54-63

8-921-794-88-54

АФИША

Спектакли
«Пиратские сокровища» (6+) 1 мая в 15:00
«Очень простая история» (12+) 3 мая в 15:00

КИНО

«Братцы Кролики: Пасхальный переполох» 2D (6+)
30 апреля, 1, 3 мая в 10:30
«Бука. Мое любимое чудище» 2D (6+)
28, 29, 30 апреля; 1, 3 мая в 12:00
«Артек. Большое путешествие» 2D (6+)
28, 29, 30 апреля, 2, 4 мая в 13:50
«Суворов. Великое путешествие» 2D (6+) 2, 4 мая в 15:50
«Первый Оскар» 2D (12+)
28, 29, 30 апреля в 15:45; 1, 2, 4 мая в 17:30
«1941. Крылья над Берлином» 2D (12+)
28, 29, 30 апреля в 17:55; 1, 2, 3, 4 мая в 19:40
«Оторви и выбрось» 2D (16+) 28, 29, 30 апреля в 19:50
«Отчаянные дольщики» 2D (16+) 28 апреля – 4 мая в 21:40
пр. Ленина, д. 28

тел.: 2-51-74

8-921-896-00-30
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.

www.mdta.ru

Погода в Лодейном Поле с 29 апреля по 5 мая
Пятница
29 апреля

Местное время

04:00

16:00

Суббота
30 апреля
04:00

16:00

Воскресенье
1 мая

Понедельник
2 мая

04:00

04:00

16:00

16:00

Вторник
3 мая
04:00

16:00

Среда
4 мая
04:00

16:00

Четверг
5 мая
04:00

16:00

Уважаемые читатели!
Вступайте в группу ВКонтакте
газеты «Лодейное Поле»

Облачность
Осадки
Давление
мм

761

764

765

764

765

764

761

753

749

747

746

753

748

756

Температура С

+2

+3

-6

+2

-5

+7

+3

+13

+7

+8

+9

+7

0

+7
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