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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

1 марта – Всемирный день  1 марта – Всемирный день  
гражданской обороныгражданской обороны

Прощай, Масленица!

с 12.30 до 18.00 
в Доме театра и кино

(центральный вход)

Срок изготовления 2 недели. Гарантия качества.

►Смена подошвы.
►Полное обновление 
низа обуви. 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы.
►УНТЫ под ЗАКАЗ.
►Профессиональный ремонт 
любой сложности.
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►Новинки для тех, кто хочет быть 
    в тренде
►Классика тем, кто ценит традиции
►Большой выбор контактных линз 
   для активных и спортивных
►Подарочные сертификаты тем, 
    кто любит радовать близких

БЕСПЛАТНАЯ 
проверка зрения при заказе очков  

с 6 по 8 марта.

г. Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, д. 42а 

(тел.: +7-964-339-43-77)
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В воскресенье, 26 февраля, на Петровской площади в Лодейном Поле 
прошли народные гуляния «Масленица идёт, за собой весну ведёт». 

К сожалению, праздник омрачила холод-
ная погода со шквалистым ветром и снегом.  
Но, несмотря ни на что, мероприятие со-
стоялось. И маленькие, и взрослые лодей-
нопольцы, а также гости нашего города 
получили заряд эмоций и хорошего на-
строения. 

Как провожали Масленицу? Как и рань-
ше: весело, с песнями да танцами. Ис-
покон веков в этот день созывали гостей  
со всех волостей: гуляли, играли, катались 
на санях и лакомились вкусными блинами.

Евгения Захарова (Масленица), Нина Са-
вельева (Барыня-Боярыня), Любовь Зверева 

(Любушка-Голубушка), Юлия Кириллова 
(Краса) и Иван Поветкин (Хлопец) провели 
этот традиционный праздник. Им помогали 
участники молодежных организаций в на-
родных костюмах. Развлечений было мно-
жество как для детей, так и для взрослых: 
масленичный блиномет, перетягивание ка-
ната, качели и многие другие. А на сцене 
зрителей радовали творческие коллективы 
и солисты Дома народного творчества. Так-
же всем понравился конкурс исполнителей 
частушек. Победителей угощали вкусны-
ми блинами, которые предоставило кафе 
«Аквамарин». Желающие могли в палатках 

подкрепиться напитками, сладкой ватой, 
шашлыками и чаем, посетить лавки масте-
ров, сделать снимки в фотозонах.

В самом центре площади находилась боль-
шая кукла Масленица, которую изготовили 
мастера Лодейнопольского центра ремесел. 
Вокруг нее расположились так называемые 
колеса прощаний: «Прощайте, неурядицы», 
«Прощайте, беды», «Прощайте, раздоры», 
«Прощайте, хвори», «Прощай, зима». Все 
желающие могли привязать разноцветные 
ленточки к тем колесам, от чего они хоте-
ли избавиться.

(Окончание на стр. 2)

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
В ДЦЭР прошёл  
IX районный фестиваль.       стр. 5

НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ 
ВЫШЛИ «РУССКИЕ  
БОГАТЫРИ» 
Фоторепортаж с районного  
конкурса.                                    стр. 14

С ЛЫЖНОЙ ГОНКОЙ  
И СТРЕЛЬБОЙ  
СОВЛАДАЕТ НЕ ЛЮБОЙ! 
На базе Алеховщинской школы 
состоялись XIII соревнования 
по биатлону.                                        стр. 6



№ 8 (13159) 1 – 7 марта 2023 г. стр. 2 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

«России верные сыны»
● ПРАЗДНИКИ 

● ТРАДИЦИИ

С таким названием 23 февраля в Доме народного творчества 
имени Ю.П.Захарова прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества, с участием творче-
ских коллективов этого учреждения культуры.

 Оно началось с внесения флагов 
РФ, Ленинградской области и Ло-
дейнопольского района. Затем гимн 
Российской Федерации исполни-
ли а капелла ансамбль «Мелодия»  
и участники студии «Кроха». Зем-
ляков поздравили с праздником 
глава района Сергей Баранов, за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
и внутренней политике Алексей 
Костяков и военный комиссар 
Лодейнопольского и Подпорож-
ского районов Александр Трош-
ков. Особые слова благодарности  
и пожелания они адресовали участ-
никам СВО, которые в настоящее 
время защищают и национальные 
интересы нашей страны. 

Ведущая торжества Галина Ку-
стова отметила, что каждый народ 
имеет в своем календаре памятные 
события, связанные с героически-
ми страницами его истории, ког-
да защитники страны проявляли 
небывалую стойкость и беспри-
мерное мужество. В этом году 
исполнилось 80 лет со дня про-
рыва блокады Ленинграда, 79 лет  
со дня полного освобождения го-
рода на Неве от блокады, 2 фев-
раля россияне отметили 80-летие  
со дня разгрома немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом.  
И по традиции слова признания 
прозвучали для ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружени-

ков тыла, детей войны. На сцену 
пригласили жителя блокадного 
Ленинграда Виктора Васильевича 
Савельева, и в его лице поздрави-
ли с Днём защитника Отечества 
всех представителей поколения 
победителей.

Другой традицией этого празд-
ника стало чествование воинов-
интернационалистов, в том числе 
ветеранов Афганской войны. Уча-
ствуя в боевых действиях вдали 
от дома, они сохранили верность 
воинской присяге и смогли выпол-
нить поставленные задачи. 

Также в этот день на торжестве 
присутствовали лодейнополь-
цы, которые в период с 1986-го  
по 1988 год были призваны из запаса  
и в составе 21-го полка радиацион-
ной, биологической и химической 
защиты принимали участие в лик-
видации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. За самоот-
верженное исполнение воинского 
долга в условиях высокого риска 
для собственной жизни и здоро-
вья медалью «Герой Чернобыля»  
в этот день были награждены Сер-
гей Глухов, Николай Евдокимов, 
Олег Альшанников, Анатолий 
Смирнов, Андрей Богданов, Ан-
дрей Котов, Виктор Кухарь, Алек-
сандр Макаров, Александр Карпач. 
С ответным словом выступил По-
четный ветеран Ленинградской 
области, председатель Лодейно-
польского отделения общественной 
организации «Союз Чернобыль» 
Сергей Глухов.

24 февраля исполнился ровно год  
с момента начала СВО, когда наши 
соотечественники встали на за-
щиту безопасности своей Родины, 
самоотверженно и мужественно 
выполняют воинский долг, де-

монстрируя примеры подлинно-
го служения Отчизне, доблести, 
несгибаемой воли и героизма.  
И, как много лет назад, для нашей 
страны опять стали актуальными 
слова: «Всё для фронта! Всё для 
Победы!». Именно этот призыв 
сегодня объединил всех жителей 
России, и в том числе нашей малой 
родины, которые оказывают под-
держку бойцам и ждут их домой  
с победой.

В завершение праздничной про-
граммы академический хор имени 
А.А.Якимовского исполнил ком-
позиции «Встанем» и «Великая 
страна – Россия!», ставшие заклю-
чительным аккордом этого патрио- 
тического мероприятия

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

Прощай, Масленица!
(Окончание. Начало на стр. 1)

В преддверии этого праздника его 
организаторы объявили конкурс 
на лучший символ Масленицы 
«Сударыня Масленица – 2023». 
К участию в нем традиционно 
были приглашены образователь-
ные учреждения, семейные, тру-
довые, школьные, студенческие, 
смешанные коллективы, жители 
города и района. Путём голосова-
ния были определены победитель 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий», призеры и победи-
тель. В конце мероприятия были 
подведены итоги этого конкурса,  
на который было представлено  
70 кукол. Все мастера и мастери-
цы получили дипломы за участие. 
Приз зрительских симпатий – ско-
вородку для оладий – получила 
Анна Токалова (ООО «Кварта»). 
Призерами стали: Алиса и Алёна 
Дороничевы (детский сад «Сол-
нышко»), им вручена сэндвични-
ца; Ульяна Яруллина (городская 
школа № 1) получила вафельницу.  
Ну а победа досталась Марии  
Силиной (детский сад «Улыбка») 
вместе с призом – блинницей. 

Кульминацией праздника стало 
сожжение Масленицы. Считается, 
что в таком костре люди оставляли 
всё плохое, что с ними произошло,  
а еще прощались с зимой. Именно 
это и стало самым долгожданным 
событием веселого праздника. 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

47
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Первыми отчитались руководители  
Доможировского сельского поселения
В Лодейнопольском районе 16 февраля стартовала ежегодная отчётная кампания администраций поселений  

и органов местного самоуправления перед населением
Первым отчётное собрание про-

шло в Доможировском сельском 
поселении. На нём были подве-
дены итоги социально-экономи-
ческого развития территории  
за 2022 год, намечены задачи  
и направления деятельности  
на предстоящий период.

Глава поселения Олег Мокеев 
рассказал о работе совета депу-
татов, глава администрации Ма-
рия Коловангина – о том, каких 
результатов удалось добиться  
в прошлом году. Сначала она оста-
новилась на демографической 
ситуации в поселении, потом на-
звала основные экономические 
показатели предприятий, работаю- 
щих на его территории, доложила 
об исполнении бюджета.

Основным лесозаготовительным 
предприятием на территории 

поселения является АО «Доможи-
ровский леспромхоз», на котором 
работают 54 человека. За прошлый 
год заготовка древесины на нём со-
ставила 43,4 тысячи кубометров, 
вывозка – 41,8 тысячи кубометров. 
В сфере АПК работают два сельхоз-
предприятия. В ООО «Агрофирма 
Рассвет» численность работников 
составляет 46 человек. Им в 2022 
году произведено 5 574,8 тонны 
молока и 196,2 тонны мяса. ООО 
«Сельский продукт» было отгруже-
но потребителям: молока пастери-
зованного – 798,5 тонны, кефира – 
23,2 тонны, сметаны – 11,3 тонны, 
масла – 4 тонны, сыра – 2,9 тонны, 
творога – 14,9 тонны, ряженки – 
68,7 тонны, молока топленого –  
4 тонны, йогурта – 6,9 тонны, ба-
ранины – 2,04 тонны. Кроме это-
го сельскохозяйственную деятель-
ность в поселении осуществляют  
9 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Основным направлением предприя-
тий агропромышленного комплекса 
является развитие животноводства 
и растениеводства. 

Для обеспечения надежного 
электроснабжения специалисты 
ПАО «Ленэнерго» проводят ре-
конструкцию сетей в населенных 
пунктах поселения. За последний 
год произведена реконструкция се-
тей в деревнях Горка, Пономарево, 
Шишниковщина. В ближайшее вре-
мя начнется реконструкция сетей  
в деревнях Мошкино, Горловщина, 
Фомино. Разрабатывается проектная 
документация по реконструкции 
электрических сетей в п. Рассвет.

На территории поселения функ-
ционируют дошкольные и общеоб-
разовательное учреждения. В 2022 
году численность детей в детских 
садах составила 55 человек, орга-
низовано 5 дошкольных групп. Чис-
ленность учащихся, посещающих 
Рассветовскую среднюю школу, 
составляет 142 человека. Средне-
списочная численность работни-
ков образования в Доможировском 
сельском поселении – 69 человек.

В сфере культуры услуги населе-

нию оказывает Оятский культурно-
спортивный центр. Мероприятия, 
проводимые учреждением в 2022 
году, проходили в рамках Года куль-
турного наследия народов России  
и Года Команды 47 в Ленинградской 
области. Планы мероприятий вклю-
чали в себя такие востребованные 
жителями формы работы, как тема-
тические вечера, торжественные че-
ствования, выставки, акции, юбилеи, 
развлекательные, познавательные  
и другие программы. На сегодняш-
ний день в центре функционируют  
26 клубных формирований различной 
жанровой направленности, в кото-
рых насчитывается 420 участников.  
Всего в прошлом году учреждени-
ем культуры проведены 254 меро-
приятия.

В рамках выполнения своих основ-
ных полномочий администра-

ция поселения проводила встречи  
с жителями, осуществлялся их лич-
ный прием главой администрации 
и муниципальными служащими, 
рассматривались письменные  
и устные обращения от населения.  
Для граждан это важнейшее сред-
ство реализации, а порой и защиты 
их прав и законных интересов, воз-
можность воздействовать на при-
нятие решений на местном уровне. 
В 2022 году в администрацию по-
селения поступило 46 письменных 
обращений, из них большая часть 
по вопросам благоустройства и до-
рожного хозяйства.

В настоящее время на территории 
поселения действует удаленное ра-
бочее место от Лодейнопольского 
филиала МФЦ. Администрацией 
разработаны и утверждены 40 адми- 
нистративных регламентов на предо-
ставление услуг жителям поселения.

Совместно с администрацией  
в поселении работают общественные 
советы, староста и инициативная 
комиссия в д. Доможирово, которые 
помогают в решении проблемных 
вопросов в населенных пунктах.

Главным финансовым инструмен-
том для достижения стабильности 
социально-экономического развития 

поселения является бюджет, кото-
рый формируется в соответствии 
с муниципальными программами. 
В 2022 году таких программ было 
десять. В течение года изменения  
в бюджет вносились 4 раза. В итоге 
он исполнен по доходам в сумме 
31 022,7 тысячи рублей, по расхо-
дам – в сумме 31 358,1 тысячи руб-
лей. План поступлений налоговых  
и неналоговых доходов выполнен  
на 100,9 процента. В расходах 
бюджета наибольший удельный 
вес составили расходы по разде-
лам «Культура» – 37,45 процента, 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – 19,93 процента, «Националь-
ная экономика» – 18,19 процента. 
На реализацию муниципальных 
программ в 2022 году направле-
но 22 249,11 тысячи рублей (в том 
числе расходы местного бюджета 
составили 11 900,78 тысячи рублей).

Доможировское сельское по-
селение активно участвует  

в различных государственных про-
граммах Ленинградской области.  
В рамках программы «Обеспече-
ние устойчивого функционирования  
и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности  
в Ленинградской области» был про-
изведен ремонт кровли в здании ко-
тельной. По программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий 
Ленинградской области» в рамках 
борьбы с борщевиком Сосновско-
го в 2022 году было обработано  
15 гектаров земель населенных пун-
ктов. По программе «Устойчивое 
общественное развитие в Ленин-
градской области» (подпрограмма 
«Создание условий для эффектив-
ного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий 
и содействие развитию участия на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления в Ленинградской 
области») произведен ремонт дороги  
на пер. Торговый в д. Доможирово. 
По этой же программе произведе-
ны: ремонт автомобильных дорог  
от д. Яровщина до д. Пономаре-

во, в д. Коростелево, обустройство 
пожарного подъезда к реке Оять  
в д. Мошкино, установка ограждений 
на гражданском кладбище в д. Поно-
марево, закуплены уличные светиль-
ники. Кроме того, ведется постоянная 
работа по содержанию автодорог,  
из бюджета поселения на эти цели 
израсходовано 2 646 500 рублей. 

В 2023 году администрация посе-
ления подала заявки в правительство 
Ленинградской области на участие 
в реализации следующих мероприя-
тий. В рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области» 
планируется продолжить работу  
по борьбе с борщевиком Сосновского. 
В рамках 3-ОЗ «О содействии уча-
стию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на территориях админи-
стративных центров и городских 
поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области» за-
планирован ремонт грунтовых до-
рог в д. Доможирово. При условии 

три, и все требуют капитального 
ремонта); предоставление жителям 
услуг здравоохранения (действуют  
2 ФАПа и амбулатория, но нет закреп- 
ленных врачей); восстановление 
работы аптечного пункта (для это-
го имеются свободные помещения  
в д. Доможирово и в п. Рассвет); 
подъезд к д. Горловщина по гребню 
дамбы от трассы «Кола» до д. Гор- 
ловщина (Конево); обрушение бе-
рега р. Оять в д. Барково; введение 
в эксплуатацию канализационных 
очистных сооружений в п. Рассвет 
(объект ГУП «Леноблводоканал»).

В заключение доклада Мария  
Коловангина выразила благодар-
ность правительству и губернатору 
Ленинградской области, админи-
страции района, депутатам и ак-
тиву Доможировского сельского 
поселения за помощь и поддержку 
в работе. По предложению земля-
ков деятельность администрации 
поселения получила удовлетвори-
тельную оценку.

Лариса НИКОЛАЕВА

В СОСТАВ ДОМОЖИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВХОДЯТ 35 НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ, ЕГО ПЛОЩАДЬ – 40 421 ГЕКТАР.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА) СОСТАВИЛА 2 195 ЧЕЛОВЕК. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ПОСЕЛЕНИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 0,95%, НА КОНЕЦ 2022 ГОДА 
НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
СОСТОЯЛИ 13 ЧЕЛОВЕК. 

экономии денежных средств после 
проведения конкурсных процедур 
планируется закупка светильников 
для продолжения работ по обеспече-
нию уличного освещения. В рамках 
147-ОЗ «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию на-
селения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области» запланированы очистка 
и углубление канавы в д. Вахно-
ва Кара, ремонт грунтовых дорог  
в д. Барково, д. Антомоново, строи-
тельство пожарного подъезда  
в д. Чегла, реконструкция улично-
го освещения п. Рассвет до желез-
нодорожного переезда с отводом  
до станции Оять.

В поселении в настоящее время 
идет строительство межпоселко-
вого газопровода от д. Яровщина 
до деревень Коростелево, Фомино, 
Горловщина с отводом на д. Поно-
марево, строительство газопровода-

отвода к п. Рассвет. Разрабатывается 
проектная документация по объ-
екту «Межпоселковый газопровод  
до д. Мошкино, д. Турыгино,  
д. Околок, д. Александровщина  
с отводом на д. Вахнова Кара».

Кроме уже перечисленных  
администрация ставит на 2023 

год следующие задачи: включение 
аварийного дома, расположен-
ного по адресу: д. Доможирово,  
ул. Школьная, д. 35, в програм-
му для продолжения переселения 
граждан из аварийного фонда; про-
ведение аукциона по разработке 
проектно-сметной документа-
ции для ремонта Дома культуры  
в п. Рассвет; внесение изменений в схе-
му водоснабжения и водоотведения  
в целях определения мест строи-
тельства скважин для обеспечения 
населения питьевой водой.

В числе проблемных вопросов по-
селения, которые требуют решения, 
глава администрации отметила: ра-
боту и содержание общественных 
бань (их на территории поселения 

Мария Коловангина, Олег Мокеев, Сергей Баранов
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Встречу посвятили 
защитникам 
Отечества

20 февраля в Лодейнопольской школе № 1 прошла встреча 
обучающихся с ветеранами Афганской войны и работника-
ми службы вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ. Мероприятие было посвящено Дню защитника 
Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Рес-
публики Афганистан.

Ветеран Афганской войны, стар-
ший прапорщик Юрий Юрасов 
(на фото) рассказал ученикам 
7-го класса о своей службе в ря-
дах ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, 
боевых эпизодах и бытовых ус-
ловиях советских воинов. Никто 
из слушателей не остался равно-
душным. Семиклассники зада-
ли Юрию Анатольевичу множе-
ство вопросов, в том числе о боях  
с моджахедами, эмоциях и пере-
живаниях в период прохождения 
воинской службы. 

Бойцы Росгвардии вместе  
с подполковником полиции Сер-
геем Матюковым провели проф-
ориентационную беседу с обу-
чающимися 8-х классов. Они 
рассказали о том, почему вы-
брали эту специальность, о во-
енной подготовке, об условиях 
поступления на службу, карьер-
ных перспективах и различных 
случаях из практики своей не-
простой работы. Вопросы ребят 
касались уровня образования, 
необходимого для поступления 
на службу в войска Росгвардии, 
размера заработной платы и за-
поминающихся случаев из опыта 
борьбы с преступностью. Сто-
ит отметить, что беседа вызвала 
интерес не только у мальчишек: 
множество интересных вопро-

сов правоохранителям задавали 
и девочки. 

Сергей Юрьевич и росгвардейцы 
также рассказали ребятам о своем 
профессиональном пути, который 
привел их в ряды ВНГ России,  
и об учебных заведениях, где гото-
вят кадры для их ведомства. 

Как потом рассказали восьми-
классники, беседа была для них 
интересной, и многие задума-
лись о перспективе службы в Рос-
гвардии после окончания школы  
и получения профессионального 
образования.

Егор КОНДРАТОВ
Фото автора

«Свирская лыжня» – 
праздник спорта

24 февраля в Лодей-
ном Поле на лыжной 
базе «Озёрко» прошли 
VI соревнования по лыж-
ным гонкам «Свирская 
лыжня».

Открыл их молитвой на всякое 
благое дело настоятель храма 
святых апостолов Петра и Пав-
ла протоиерей Михаил Николаев. 
Руководитель отдела по физиче-
ской культуре и спорту Тихвин-
ской епархии священник Генна-
дий Титов обратился к участникам  
с напутственным словом и рас-
сказал о большой работе в спор-
тивной сфере, которая проводится 
Русской православной церковью 
под эгидой патриарха.

География участников в этом 
году порадовала организаторов 
соревнований, в них традицион-
но приняли участие спортсмены 
из Лодейнопольского и Подпо-
рожского районов, а также при-
ехало много любителей лыжно-
го спорта из Санкт-Петербурга.  
Но самым отрадным стало участие 
в «Свирской лыжне» священнослу-
жителей, которые своим примером 
показывают важность крепости  
не только духовной, но и телесной.

Самым юным участником стал 
Лёша Васильев, который про-
шёл всю дистанцию и получил 
заслуженную награду за терпение  
и настойчивость. Самым взрослым  
и опытным спортсменом стал 
монах Корнилий – насельник 
Свято-Троицкого преподобного 
Александра Свирского монастыря.  
Он хоть и не занял призовое ме-
сто, но воодушевил собравшихся 
своим примером.

Особую благодарность органи-
заторы соревнований выражают 
администрации района в лице от-
дела по культуре, молодёжной по-
литике и спорту, Лодейнопольской 
спортивной школе, сотрудникам 
лыжной базы, бригаде «скорой 
помощи» за дежурство на сорев-
нованиях, Свято-Троицкому пре-
подобного Александра Свирского 
монастырю за вкусную выпечку  
и подарки, нашим волонтёрам – 
молодёжной организации «Пер-
спектива» и православного мо-
лодёжного клуба «Поколение».  
А также мы говорим спасибо всем 
участникам этого спортивного ме-
роприятия за его особую семейную 
и праздничную атмосферу

Елена КИРЯНИНА
Фото автора
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К сожалению, это достаточно вос-
требованное культурное мероприя-
тие не проводилось 5 лет в связи  
с коронавирусными ограничения-
ми. И вот, наконец, наступил день, 
когда юные лодейнопольцы смогли 
снова сюда прийти и доказать, что 
они верят в себя и свои силы, хотят 
стать участниками большой твор-
ческой команды своих сверстников. 
На этот раз они представили 14 об-
разовательных организаций – всего 
было 520 участников. Они пока-
зали более 60 номеров в четырех 
номинациях: танец, вокал, театр  
и декоративно-прикладное искусство –  
в нескольких возрастных группах.

Старания юных конкурсантов оце-
нивало профессиональное жюри  
в составе: Ирины Тороховой – за-
ведующей отделом по культуре, 
молодежной политике и спорту рай-
онной администрации, директора 
Детского центра эстетического раз-
вития Павла Ермолаева, ведущего 
специалиста районного отдела об-
разования Ирины Пшенниковой, 
преподавателей отделов ДЦЭР 
Анастасии Прошичевой, Татьяны 
Руденко, Александры Китковой, 
Ольги Ермолаевой, актера драма-
тического театра-студии «Апрель» 
Дмитрия Гульнева.

В первый день состоялась кон-
курсная программа, которая длилась 
достаточно долго. К слову сказать, 
жюри отработало 10 часов подряд.  
А в День защитника Отечества про-
шёл гала-концерт, где были пред-
ставлены лучшие номера фестиваля  
и проведено награждение победи-
телей. 

Итак, как завершился этот фейер-
верк эмоций и ожиданий? К сожале-
нию, газетная площадь не позволяет 
озвучить имена всех победителей, 

потому что их очень много, поэтому 
представим только тех, кому вруче-
ны Дипломы I степени. 

Среди старших дошкольников  
в номинации «Вокал» победи-
тельницей стала Ксения Круглова  
из детского сада «Радуга», в номи-
нации «Театр» лучшими признаны 
Кузьма Герасимов и Степан Ермо-
лин – воспитанники детского сада 
«Солнышко». В номинации «Танец» 
жюри отдало победу танцевальной 
группе детского сада «Катюша». 

Затем состоялось награждение 
в возрастной категории младшие 
школьники. Здесь победа отдана 
танцевальной группе 4-го класса 
городской школы № 3 имени Героев 
Свири. В номинации «Театр» луч-
шими стали сразу два претендента –  
Мирослава Яковлева и школьный 
театр «Теремок», которые пред-
ставляли Центр образования «Раз-
витие». В номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» победила 
коллективная работа учащихся  
3 «А» класса городской школы № 1. 

Среди школьников среднего воз-
раста в номинации «Вокал» победа 
однозначно была присуждена уче-
нице городской школы № 3 Варваре 
Вяткиной. В номинации «Театр»  
1-е место у Ивана Поветкина – уча-
щегося этой же школы. В номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» победа у Тимофея Фо-
найлова из городской школы № 1. 

В возрастной категории старших 
школьников лучшими стали: в но-
минации «Театр» – учащиеся 10-го 
класса городской школы № 3, в но-
минации «Декоративно-прикладное 
искусство» – воспитанница Свирь-
стройского ресурсного центра Ана-
стасия Тимофеева.

Итоги этого поистине звездного 

мероприятия подвели Павел Ермола-
ев, Ирина Пшенникова и Анастасия 
Прошичева. Они вручили дипломы 
участникам фестиваля, а также его 
ведущим: Евгении Юриной, Мак-
симу Беляеву, Ульяне Носиковой, 
Владиславу Дмитриеву, Владиславе 
Львовой, Егору Якимишину и техни-
ческому работнику сцены Даниилу 
Новичкову. Ирина Торохова поблаго-
дарила за этот шикарный праздник 
творчества всех его участников и тех, 
кто подготовил юных «звездочек» – 
их воспитателей и преподавателей. 
А Павел Ермолаев назвал имена 
тех, благодаря которым, собственно,  
и состоялся этот конкурс юных та-
лантов: это звукорежиссер Алек-
сандр Егоров, видеоинженер Андрей  
Газелериди, фотограф Сергей Семё-
нов, ответственная за хозяйственную 
часть праздника Светлана Савинова  
и, конечно, режиссер фестиваля Еле-
на Захарова.

А финалом праздника стало объ-
явление о том, что после долгих со-
вещаний членами жюри было при-
нято решение присвоить Гран-при 
учащемуся 10-го класса городской 
школы № 3 Никите Каменеву, кото-
рый предстал в театральной сценке 
в бесподобном образе Бабы Яги,  
и этот номер занял 1-е место в но-
минации «Театр» среди старших 
школьников.

Ну и напоследок, уже по доброй 
традиции, всех участников и зри-
телей мероприятия ждал звездный 
дождь из разноцветного конфет-
ти. А Павел Ермолаев выразил же-
лание встретиться на фестивале 
через год в новом здании ДЦЭР  
и новом уютном зале.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и Сергея СЕМЁНОВА

«Звёздный дождь»  «Звёздный дождь»  
юных талантовюных талантов

22 – 23 февраля в Детском центре эстетического развития прошёл IX районный фестиваль-конкурс юных талантов  
«Звёздный дождь», посвящённый Году педагога и наставника в России и Году команды знаний в Ленинградской области. 
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С лыжной гонкой и стрельбой  
совладает не любой!

18 февраля на базе Алеховщинской школы прошли XIII соревнования по биатлону  
среди команд образовательных организаций, посвящённые Дню защитника Отечества 

Их статус в этом году изменился – 
состязания стали межрайонными. 
К молодёжным командам города  
и района впервые присоединилась 
команда Подпорожского политех-
нического техникума. А всего в них 
приняли участие 9 команд (хотя из-
начально заявлялись 11, в том чис-
ле 2 из города Олонца), состоящих  
из четырех любителей этого зимнего 
вида спорта. Все они проявили вы-
носливость, силу воли и командный 
дух в стремлении к победе.

По традиции перед началом сорев-
нований в Алёховщине состоялись 
митинг и церемония возложения 
цветов к памятному камню на ме-
сте расположения штаба 7-й армии  
в годы Великой Отечественной  
войны. Затем команды-участницы 
получили инструктаж от главного 
судьи соревнований Владимира 
Смирнова, ознакомились с трассой 
и начали соревноваться на скорость 
и точность стрельбы.

Погода в этот день как будто 
проверяла ребят на прочность, 
но сильный холодный ветер их  
не сломил, все выдержали про-
верку. А после окончания всех 
этапов участников состязаний  
и гостей ждал вкусный обед.

По итогам соревнований 1-е место 
заняли алеховщинцы, на 2-м – спорт-
смены Лодейнопольского техникума 
промышленных технологий, и тре-
тьим призером стала команда шко-
лы № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов.

Проект «Поверь в свои силы» рай-
онной молодежной организации 
«Перспектива» и ее руководителя 
Елены Стафоркиной по органи-
зации соревнований по зимнему 
биатлону среди молодежи про-
должает развиваться. Напомним,  
что по итогам 2022 года комитетом 
по молодежной политике Ленобла-
сти он был признан лучшим про-
ектом, направленным на форми-
рование здорового образа жизни. 

Вот что сказала Елена СТАФОР-
КИНА о прошедших соревнованиях:

– Наши слова благодарности спло-
ченному коллективу и руководству 
Алеховщинской школы – за органи-
зацию и проведение мероприятия, 
отделу образования – за организацию 
горячего питания, Лодейнопольской 
спортивной школе – за предоставле-
ние лыжных комплектов. Благодар-
ность за гостеприимство передавала  
и делегация Подпорожского техни-
кума, которая вообще впервые уча-
ствовала в соревнованиях по этому 
зимнему виду спорта. Все они оста-
лись под впечатлением, особенно  
от стрельбы, обещали на следую-
щий год «подтянуть» лыжную под-
готовку и опять приехать в Алёхов-
щину уже более сильной командой.  
Так что зимний биатлон – 2023 за-
кончился, и мы с нетерпением ждем 
новых встреч в следующем году  

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено 

организацией «Перспектива» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 06:15, 07:10, 07:55, 09:30, 10:20, 
11:15, 12:10 Т/с «Лютый» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
14:25, 15:30, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:45 Т/с «Криминальный доктор» 16+

ТНТ 
07:00, 06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21:55 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
00:40 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу»  
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1. Suреr Sаturdау» 0+
07:00, 10:05, 12:55, 14:20, 19:50, 03:55 
Новости
07:05, 19:15, 22:00, 00:30 Все на Матч! 12+
10:10, 13:00 Специальный репортаж 12+
10:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
14:25 «Громко» 12+
15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». «Си-
бирь» (Новосибирская область) - «Аван-
гард» (Омск) 0+
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  
1/4 финала конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская область) - 
«СКА-Хабаровск» 0+
22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-
на» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав Же-
ребкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
18:20 Х/ф «Котейка» 12+

22:40 «Логика безумия». Специальный 
репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»  
16+
17:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Джунгли» 18+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «В западне» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Деревенский роман» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:20, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15, 01:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:10, 01:40 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Шоу «Слабое звено» 12+
21:50 Х/ф «Интердевочка» 16+
00:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:50 Х/ф «Текумзе» 0+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 16+
14:05, 15:05 Т/с «Котовский» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу на-
зад!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:15, 07:05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 Т/с «Лю- 
тый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
00:15 Д/ф «Диагноз: жизнь» 16+

ТНТ 
07:00, 06:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы» 16+
22:15 Т/с «Оливье и роботы» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 0+
07:00, 10:05, 16:25, 03:55 Новости
07:05, 14:45, 19:15, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:10 Специальный репортаж 12+
10:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Пётр Ян. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
«Адмирал» (Владивосток) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+
15:25 Еврофутбол. Обзор 0+
16:30 «Вы это видели?» 12+
17:30 «Ты в бане!» 12+
18:00 Смешанные единоборства 16+
20:30 Футбол. Лига конференций.  
1/8 финала. «Лацио» (Италия) -  
АЗ (Нидерланды) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 12+
13:40, 05:30 «Мой герой. Игорь Гор-
дин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Девяностые. Жёны миллио-
неров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ангел мести» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Золото Глории» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Шоу «Слабое звено» 12+
21:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
23:30 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+

ЗВЕЗДА 
05:40 Д/ф «Герой 115» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 02:05 Х/ф «Братья по крови» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 18:20 Специальный репортаж 16+
14:05, 15:05 Т/с «Котовский» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу на-
зад!» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Жестокий романс» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
20:00 «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания»  
16+
06:15, 05:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Воровка» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Лжевладимир. Москва» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Впритык» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Импера-
торские театры
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:05 ХХ век. «Вечер памяти 
Андрея Миронова. Придут друзья...»
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12:25, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+
13:55 Александр Скляр. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Валентин Серов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:50 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Скажи, подруга» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15:10 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19:00 Х/ф «Солнце, море и любовь» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Угрюм-река» 12+
10:45 «Великие женщины в истории 
России» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «На крыло» 12+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Три святыни. Тайны монар-
хов» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:15 «Не женское дело» 12+
19:35 «Детектив Гурман» 16+
21:10 «Обменяйтесь кольцами» 16+
23:40 «Грэйс и Джо. История любви»  
12+

19:40 Д/с «Загадки века. Санкции против 
Югославии» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Подарок с характером» 0+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-
канов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Проклятие театра им. Пушкина» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидениями.  
Заметки исчезнувшего сторожа. Мо-
сква» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Пастырь» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Шарымов»
07:35, 18:40 Д/с «Математика и подъем 
цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Любимые женщи-
ны. Алексей Покровский»
12:25, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+
14:00 Д/с «Первые в мире. Семен Че-
люскин. Начатое свершиться должно»

14:15 Игра в бисер. Эдуард Успенский 
«Крокодил Гена и его друзья»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Надя Рушева
17:35 Д/с «Первые в мире. Корзинка ин-
женера Шухова»
17:50, 02:10 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 «Магистр игры. Женщине мёрт-
вой хвала»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:10, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14:55 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19:00 Х/ф «Тест на верность» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Великие женщины в истории Рос-
сии» 12+ 
06:15, 23:40 «За гранью реальности» 12+ 
08:05 «Мой первый Жванецкий» 12+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Угрюм-река» 12+
10:45 «Великие женщины в истории Рос-
сии» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Диктатура женщин» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Выходные на колесах» 6+
16:00 Прямая линия с Губернатором Ле-
нинградской области 6+
17:30 «Рассекреченная история» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:15 «Дело №» 12+
19:45 «Детектив Гурман» 16+
20:30, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:10 «Первый троллейбус» 0+
22:40 «Не женское дело» 12+ 

● ВТОРНИК, 7 МАРТА

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Служебный роман» 12+
13:35 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
16:25 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:30 Творческий вечер Алексея Рыб-
никова. «Через тернии к звездам» 12+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+
08:55, 11:30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
00:55 Т/с «Женщины» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 02:45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 12+
06:35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08:05 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
09:45, 10:45, 11:45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
12:40, 13:40 Х/ф «Отставник» 16+
14:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не бро-
саем» 16+
16:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
18:20, 19:20 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
20:20, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с «Тай-
фун» 16+
00:15, 01:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с «Лю-
тый 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25 Х/ф «Отставник» 16+
11:20, 13:30 Х/ф «Отставник 2. Своих 
не бросаем» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 18:00, 18:10, 
19:05 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+

НТВ 
05:20 Д/с «Таинственная Россия. Москва. 
Матрона - заступница столицы?» 16+
06:05, 08:25 Х/ф «Мама в законе» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25, 16:25, 19:40 Т/с «Фемида ви-
дит» 16+
21:00 Х/ф «Папы» 6+
23:10 Праздничный концерт Юсифа 
Эйвазова и Кирилла Туриченко 12+

ТНТ 
07:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
10:00 «Однажды в России. Дайджесты 
2023» 16+
15:50 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» 16+
17:30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния 2» 16+
19:10 Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
16+
22:15 «Женский Стендап» 16+
00:15 Х/ф «На гребне волны» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Правила игры» 12+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 09:00, 12:50, 19:50, 21:55, 03:55 
Новости
07:05, 19:15, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05 Художественная гимнастика.  
Гала-концерт 0+
10:10, 12:10 Санный спорт. Чемпионат 
России 0+
10:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:40 «Большой хоккей» 12+
12:55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Команды 0+
14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 0+

ТНТ 
07:00, 06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Хочу перемен» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы» 16+
22:15 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Большой хоккей» 12+
06:30 «Вид сверху» 12+
07:00, 08:35, 14:20, 03:55 Новости
07:05, 16:25, 19:15, 01:00 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины 0+
10:05 «География спорта. Коломна»  
12+
10:35 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
11:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины 0+
13:20 «Есть тема!» 16+
14:25 Футбол. Лига чемпионов.  
Оn-1inе 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток» 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Спортинг» (Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Бетис» (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События  
16+
11:50, 03:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Дон-
цова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Серёжки с сапфирами»  
12+
22:40 «10 самых... Внезапные смерти 
звёзд» 16+

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. Оn-1inе  
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
07:40 Х/ф «Медовый месяц» 0+
09:20 Д/ф «Рина Зелёная 12 историй 
со счастливым концом» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Не может быть!» 12+
11:30, 22:00 События 16+
12:25 Д/ф «Тайна песни. Когда простым 
и нежным взором...» 12+
13:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 16+
15:00 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
18:30 Х/ф «Соколова подозревает  
всех 2» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Х/ф «Самогонщицы» 18+

РЕН-ТВ 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 Т/с «Сержант» 16+
13:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
15:00 Документальный проект 16+
17:00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19:00 Х/ф «Брат» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:30 Х/ф «Сёстры» 16+

МИР 
05:00, 04:15 Мультфильмы 6+
06:05 Х/ф «Золушка» 0+
07:30 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
10:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
бомбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Непристойное предло-
жение» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
06:25 Х/ф «Весна» 0+
08:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10, 18:50 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:10, 02:10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
20:50 Шоу «Слабое звено» 12+
21:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
23:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф «Русская рулетка (Женский 
вариант)» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 01:00 Х/ф «Смертельная ошиб-
ка» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:40, 15:05 Т/с «Обгоняя время» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:20 Специальный репортаж 16+
18:55 Д/ф «Ступени Победы. Ночные 
ведьмы «Севастополя» 16+

12:55 Х/ф «Танцор диско» 12+
15:30, 16:15, 18:50 Т/с «Сердца трех» 12+
21:00 Х/ф «Новые амазонки» 12+
22:55 Х/ф «Интердевочка» 16+

ЗВЕЗДА 
06:20, 08:15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «Жуков» 16+
23:05 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 12+
00:55 Х/ф «Небесные ласточки» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05, 05:15 Мультфильмы 0+
07:25 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» 6+
09:15 М/ф «Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии» 6+
11:20 М/с «Детектив Финник» 0+
12:00 Х/ф «Маленькое привидение» 6+
13:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
16:00 Х/ф «Титаник» 12+
20:00 «На выход!» 16+
20:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
23:25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+

ТВ3 
06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва балетная
07:00 М/ф «Таёжная сказка», «Царев-
на-лягушка»
07:55 Х/ф «Шофер на один рейс»
10:15 «Исторические курорты России. 
Ессентуки»
10:45 Х/ф «Сватовство гусара»
11:55 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12:10, 01:30 Д/ф «Мама - жираф»
13:05 Д/ф «Красота по-русски»

19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Признать виновным» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
08:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 «На выход!» 16+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
22:35 Х/ф «Отмель» 16+
00:20 Х/ф «На гребне волны» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15, 04:30 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за привидениями. 
Точка бифуркации» 16+
08:30 Д/с «Охотники за привидениями. 
Драма в Филях» 16+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Славные парни» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Врубеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Математика и подъ-
ем цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
09:05, 16:45 Х/ф «Тайны семьи де Гран- 
шан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Танцует Людми-
ла Семеняка»
12:15 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
12:20 Анатолий Кремер. Больше чем 
любовь
13:05 Х/ф «Шофер на один рейс»
14:15 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...»
15:05 Новости. Подробно. Театр

14:00 Х/ф «Золушка»
15:20 ХХХI церемония вручения «Хру-
стальной Турандот». «За честь, досто-
инство и служение зрителю»
16:45 «Пешком...» Москва весёлая
17:10, 00:45 Д/ф «Первое, второе  
и компот. Истории и рецепты советско-
го общепита»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Х/ф «Весна»
20:35 Х/ф «Шербурские зонтики»
22:05 Балет «Катарина, или Дочь раз-
бойника»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:25 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
10:30 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
14:45 Х/ф «Тест на верность» 16+
19:00 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
23:10 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Первый троллейбус» 0+
07:30 «Магия вкуса» 12+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
09:00 Концерт Стаса Михайлова «На-
родный корпоратив» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Великие женщины в истории 
России» 12+ 
11:30, 15:15 «Угрюм-река» 12+
17:00 «Грэйс и Джо. История любви»  
12+
19:15 «Праздничное Шоу Валентина 
Юдашкина. 08.03.2021 г.» 12+
21:05 «Ребро Адама» 16+
22:25 «Век Адалин» 16+ 
00:20 «Мой первый Жванецкий» 12+

15:20 Пряничный домик. «Беломор-
ские узоры»
15:45 Николай Дмитриев. Острова
17:40, 01:45 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. Валерия Пу-
стовая «Ода радости»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова»
21:30 «Энигма. Оле Бэкхой»
22:10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм»
23:35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
12:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
13:45, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:20 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:35 Х/ф «Солнце, море и любовь» 16+
19:00 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Праздничное Шоу Валентина 
Юдашкина. 08.03.2021 г.» 12+
07:50 «Майские этюды. Весна в Сай-
люгеме» 12+
08:10 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» 12+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Угрюм-река» 12+
10:30 «Рассекреченная история» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «На крыло» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:15 «Дело №» 12+
19:45 «Детектив Гурман» 16+
20:30, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:10 «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
22:45 «Великие женщины в истории 
России» 12+
23:40 «Век Адалин» 16+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 8 МАРТА

● ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информа-
ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23:40 Х/ф «Я создан для тебя» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:40 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория»

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:40, 07:35 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+
08:30, 09:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
10:55, 12:00 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40 Т/с «След» 16+
21:25, 22:20, 00:55, 01:35, 02:15, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Стас Пье-
ха. Вопреки самому себе» 12+

НТВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Проуют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
17:10, 18:20 Праздничный концерт «Объяс- 
нение в любви» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:50 Х/ф «Не все дома» 12+

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, 17:30, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мама может» 12+
00:35 Х/ф «Крёстная» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
06:05 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
07:30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Уитни 
Хьюстон. Я хотела быть любимой» 12+
10:45, 11:40, 12:40, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:15 Т/с «Дознаватель 2» 16+
18:15, 19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

НТВ 
05:05 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 2023» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Крепись!» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 «География спорта. Коломна» 12+
06:30 «Третий тайм» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:35, 03:55 
Новости
07:05, 21:45, 00:45 Все на Матч! 12+
10:05 «Ты в бане!» 12+
10:35 Футбол. Еврокубки. Оn-1inе 0+
12:35 «Лица страны. Андрей Чемер-
кин» 12+
13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Мужчины. Многоборье  
0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток» 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Спе-
ция» - «Интер» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Афоня» 12+
08:30 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
10:30, 11:50 Х/ф «Тёмная сторона све-
та 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Тёмная сторона све-
та 3» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
18:05, 03:20 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 12+

08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 18+
00:00 К юбилею Ирины Понаровской 
«Все лучшее для вас» 12+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:00 Х/ф «Неизвестный» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Всё о главном» 12+
06:30 «РецепТура» 0+
07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 Новости
07:05, 13:05, 18:50, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины 0+
09:55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур 0+
11:10 «География спорта. Тюмень» 12+
11:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
13:30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Фа-
кел» (Воронеж) 0+
19:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов  
0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Аталанта» 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Абубакар Нурмагомедов против Карл-
стона Харриса 16+

20:05 Х/ф «Вера больше не верит  
в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+

РЕН-ТВ 
05:00, 18:00, 03:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Документальный проект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Код 8» 18+
21:40 Х/ф «Птица в клетке. Зараже-
ние» 16+
23:20 Х/ф «Обитель зла» 18+

МИР 
05:00, 04:40 Мультфильмы 6+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20 «Игра в кино» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16:45 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Шоу «Слабое звено» 12+
19:45 Х/ф «Танцор диско» 12+
22:25 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+

ЗВЕЗДА 
05:15, 09:20 Т/с «Обгоняя время» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45 Д/ф «Партизанское детство. Как де- 
вочки на войну уходили» 12+
10:40, 13:20 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» 16+
15:00 Военные новости 16+
15:05, 18:40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:45 «Православная энциклопедия» 6+
07:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 16+
08:55 Х/ф «Найдёныш» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Венец творения» 16+
17:25 Х/ф «Репейник» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+
00:10 «Девяностые. Кремлёвская кух-
ня» 16+
00:55 «Логика безумия». Специальный 
репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:20 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
20:15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»  
16+
22:50 Х/ф «Земля будущего» 16+

МИР 
05:00, 06:15, 04:25 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Т/с «Сердца трех» 12+
15:05, 16:15, 18:45 Т/с «Кумир» 12+
16:00, 18:30 Новости
23:35 Х/ф «Новые амазонки» 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 «Морской бой» 6+
09:15 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
10:00 Х/ф «Деловые люди» 6+
11:45 «Легенды музыки» 12+

18:55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:10 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:05 М/ф «Большое путешествие»  
6+
09:55 М/ф «Ганзель, Гретель и Агент-
ство Магии» 6+
11:55, 21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22:30 Х/ф «Сердцеедки» 16+

ТВ3 
06:00, 09:00 «Утренние гадания» 16+
06:15, 04:45 Мультфильмы 0+
07:45 Д/с «Охотники за привидениями. 
Сломанные цветы» 16+
08:15 Д/с «Охотники за привидениями. 
Переделкино» 16+
09:15 «Секреты здоровья» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Аксель» 12+
21:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
23:45 Х/ф «Впритык» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. Скли-
фосовский»
08:15 Цвет времени. Карандаш
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 14:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви»
09:05, 16:45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан»
10:20 Х/ф «Дети капитана Гранта»
11:45 Больше чем любовь. Яков Сегель 
и Лилиана Алешникова
12:25 Цвет времени. Павел Федотов

12:10 «Легенды науки» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 Д/с «Война миров» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:40 «Главный день. Стахановцы» 16+
16:25 Д/ф «Битва оружейников. Вер-
толеты. Миль против Сикорского» 16+
17:20, 18:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
20:45 «Легендарные матчи» 12+
23:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:05 Х/ф «Киллеры» 16+
15:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
23:15 Х/ф «Плохие парни» 18+

ТВ3 
06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
08:00, 08:45, 10:00 Д/с «Гадалка» 16+
08:30 «Секреты здоровья» 16+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 Х/ф «Руфус: Хроники волшебной 
страны» 6+
14:45 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
17:00 Х/ф «Аксель» 12+
19:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21:00 Х/ф «Электра» 12+
23:00 Х/ф «Славные парни» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях», «Чудесный 
колокольчик»
07:55 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»

12:40 Открытая книга. Валерия Пусто-
вая «Ода радости»
13:05 Х/ф «Шофер на один рейс»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
15:05 Письма из провинции. Таманский 
полуостров
15:35 «Энигма. Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк  
Тупиковых»
17:45 Оперные дивы
19:45 Максим Кронгауз. Линия жизни
20:40 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»
21:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22:35 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Странники терпенья» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
12:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
13:55, 00:45 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14:30 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
19:00 Х/ф «Побег в неизвестность» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 20:30, 23:00 «ЛенТВ24 
Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 
Актуальный разговор» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:15 «Угрюм-река» 12+
10:35 «Майские этюды. Весна в Сай-
люгеме» 12+
11:15 «Больше, чем любовь» 12+
12:00, 13:15 «Серебряный бор» 12+
14:10 «Три святыни. Тайны монархов» 
12+
15:35 «Акватория» 16+
17:15 «Никас Сафронов. Жизнь как ис-
кусство» 12+
18:00 «Влюблённые женщины» 16+
19:15 «Не женское дело» 12+ 
19:40 «Детектив Гурман» 16+
21:10 «Красотка» 12+
23:40 «Красавица и чудовище» 16+

08:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:40, 00:00 Х/ф «SOS» над тайгой»
11:45 Человеческий фактор. «Дом бе-
лого аиста»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки. Энцикло-
педия. «Не бойся знать»
13:25, 01:05 Д/ф «Шотландия - сказоч-
ный мир дикой природы»
14:20 «Рассказы из русской истории»
15:35 Мастера оперной сцены
17:05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
17:30 Х/ф «Благочестивая Марта»
19:50 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-
ской парфюмерии»
20:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Клуб «Шаболовка, 37»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
08:05 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 12+
10:00 «Пять ужинов» 16+
10:15, 01:50 Т/с «Сезон дождей» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сашино дело» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Коллекция» 12+
06:30 «Ели у Емели» 12+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Красавица и чудовище» 16+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Никас Сафронов. Жизнь как 
искусство» 12+
12:00 «Детектив Гурман» 16+
15:15 «Мой капитан» 16+
19:15 «Метод Фрейда 2» 16+
21:00 «Тропы» 16+
22:55 «Если можешь, прости…» 12+
00:45 «Нелюбимая» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

● СУББОТА, 11 МАРТА
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18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/ф «Военная контрразведка. Тай-
ная битва у южных ворот» 16+
20:40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Большое путешествие» 6+
11:40 Х/ф «Маленькое привидение» 6+
13:35 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
15:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
18:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
21:00 М/ф «Энканто» 6+
22:55 Х/ф «Русалка и дочь короля» 12+
00:45 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+

ТВ3 
06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Сорвиголова» 12+
14:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Электра» 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Шалтай-Болтай», «Все дело 
в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень»
07:45 Х/ф «Благочестивая Марта»
10:05, 00:30 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12:00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Дранков»
12:30 Игра в бисер. И.С.Тургенев «Муму»
13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 Балет «Ромео и Джульетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Гайдая
17:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21:35 Вечер-посвящение Олегу Ефре-
мову «Немного тишины...» 
22:50 Х/ф «Деревенская девушка»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
10:05 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+
14:20 Х/ф «Побег в неизвестность» 16+
18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Можешь мне верить» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Инспектор уголовного розыска» 0+
07:30 «Акулья школа. Океаномания» 6+ 
08:20 Программа мультфильмов 6+
09:00 «Ели у Емели» 12+
09:25 «Красотка» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Если можешь, прости…» 12+
13:05 «Тропы» 16+
15:15 «Красавица и чудовище» 16+
17:10 «Война и мир супругов Торбе-
евых» 12+
19:15 «Метод Фрейда 2» 16+
21:00 «Новая жизнь Аманды» 16+
22:45 «Пари на любовь» 16+
00:10 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:00 Подкаст.Лаб 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Благословите женщину» 12+
16:30 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+
23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+

РОССИЯ 1 
05:55, 03:10 Х/ф «Пряники из картош-
ки» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06:30, 07:15, 08:00, 08:55 Т/с «Тайфун» 16+
09:50, 10:40, 11:30, 12:25, 13:20, 14:10, 
15:05, 15:45, 16:45, 17:35 Т/с «Наш спец-
наз» 12+
18:25, 19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:05, 01:05, 01:50, 02:40 Т/с «Непо-
корная» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:50 «Звезды сошлись» 16+

ТНТ 
07:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Хочу перемен» 16+
12:30 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
14:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак» 12+
17:00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ» 12+
19:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Все везде и сразу» 16+
23:15 «Конфетка» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Вы это видели?» 12+
07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:35, 03:55 
Новости

07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 00:45 Все  
на Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
09:55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур 0+
11:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» 12+
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 0+
16:10 Прыжки с трамплина. «Кубок мед-
ной горы» 0+
16:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Пётр Ян против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против Александра 
Романов 16+
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+
21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
07:30 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» 12+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Река памяти» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Евдокия» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро» 16+
16:05 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» 12+
18:00 Х/ф «Танго для одной» 12+
21:30, 00:20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
13:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю» 12+
15:35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
18:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»  
16+
20:30 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
07:45 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:25, 01:00 Т/с «Кумир» 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф «Конец операции «Резидент» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 133» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:50 Т/с «Назад в СССР» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской обла-
сти: 3 – 4 (3) марта, 5 – 6 (4) марта, 7 – 8 (7) марта, 9 (9) марта, 10 – 11  
(10) марта, 12 – 13 (11) марта, 14 (14) марта, 15 (15) марта, 16 (16) мар- 
та, 17 – 18 (17) марта, 19 – 20 (18) марта, 21 (21) марта.

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

говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 16 марта.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в марте 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ (целые, битые, кредитные). 
Тел.: 8-921-952-77-07

ПРОДАЮ:
►2-комнатную квартиру на ул. Лесная, д. 18 (дом новый, панельный, 

общая S – 45 м2, 5 этаж). Тел.: +7-921-588-86-46
►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  

жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►женскую шубу (размер 52, края оторочены стразами); корсеты «здо-
ровая спина» (размеры 1, 2, цвет бежевый). Цена договорная. Тел.: 
8-911-289-24-49

►диван-книжку (цвет бордовый, состояние хорошее). Цена 5 000 руб.; 
трубу (длина 6 м, диаметр 100 мм, нержавеющий сплав). Цена 1 000 руб./ 
1 погонный метр; профиль-лист для забора (цвет синий). Цена 500 руб./м2; 
кабель (4-жильный, 2-й изоляции, сечение 2,5, медь). Цена 70 руб./1 м.  
Тел.: 8-952-366-92-67

►скороварку (новая, алюминиевая – полированная, 6 литров). Цена  
3 000 руб.; чулки медицинские компрессионные (новые, пр-во Италия, 
цвет бежевый). Цена 5 400 руб. (с чеком). Тел.: 8-981-189-37-87

►невод (новый, 60 – 120 м). Цена договорная. Тел.: 8-921-45-227-80
►картофель: на еду, семенной. Цена 40 руб./кг; мелкий. Цена 20 руб./кг. 

Тел.: 8-921-017-25-71
►телевизор «PHILIPS» (диагональ 81 см2). Тел.: 8-965-041-89-15
►велосипеды (спортивный и обычный). Тел.: 8-911-997-34-32

ОТДАЮ В ХОРОШИЕ РУКИ:
►кошек: одна британской породы (1,5 года), вторая тайской породы  

(8,5 года, окрас белый). Остались без хозяйки. Желательно в одну семью, 
с ненавязчивым отслеживанием. Тел.: 8-964-343-40-45

КУПЛЮ:
►авто (желательно от собственника). Не очень дорого.  

Тел.: 8-952-272-80-51 (Евгений)
►детскую педальную машинку времён СССР (в любом состоянии). 

Тел.: 8-921-956-99-95

РАЗНОЕ:
►ищу работу сторожем-охранником, по распилке дров. Тел.: 8-952-378-92-90

ПОГОРЕЛЕЦ ПРИМЕТ В ДАР ХОЛОДИЛЬНИК. 
Тел.: 8-952-378-92-90
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ЭВАКУАТОР 24 ЧАСА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г/п до 5 т. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА  

г/п до 2,5 т. 
ПЕРЕВОЗКА,  

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
И ДОСОК длиной до 6 м.

Тел.: + 7-921-755-75-53 
 ИНН 470900053441

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. Есть доставка.  

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 
Доставка 8 м3 по городу  

БЕСПЛАТНО.

Телефон: 
+ 7-906-246-03-88 И
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РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.05.2017 г. № 122 
«Об установлении на территории Алеховщинского сельского поселения 

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

за содержание и ремонт жилого помещения» от 27.02.2023 г. № 171
В связи с изменением Порядка определения ежемесячной 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
исключением платы по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами из платы за содержание жилого помещения  
и включением ее в состав платы за коммунальные услуги, совет 
депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

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

1.1. Приложение № 1 к решению читать в редакции соглас-
но приложению № 1 к данному решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 25.02.2022 г. 
№ 123 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 12.05.2017 г. № 122 «Об установлении на территории Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области размера платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем) и раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Алехов-
щинского сельского поселения.

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

Т.В.МОШНИКОВА, глава 
Алеховщинского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться в Администрации 
Алеховщинского сельского поселения или на офици-
альном сайте Алеховщинского сельского поселения: 
администрация-алеховщина.рф.
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КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ  
● красный и белый. 

Цена 30 руб./кг.; 
● некондиция (трещина). 

Цена 15 руб./кг.
Пос. Рассвет. Доставка.

8-964-328-51-96 (Виталий) Э
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ДВЕРИ,  

БАЛКОНЫ
8-911-098-19-19
8-965-098-88-83
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

К сведению жителей 
Лодейнопольского муниципального района

2 марта в 17.00 в Доме народного творчества имени 
Ю.П.Захарова (г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1) 
состоится отчёт перед населением главы Лодейно-
польского муниципального района, Лодейнополь-
ского городского поселения и главы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района о про-
деланной работе за 2022 год.

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Выявлены нарушения при содержании дорог
В феврале 2023 года Лодей-

нопольской городской про-
куратурой в ходе проверки, 
проведенной с привлечением 
ОГИБДД ОМВД России по Ло-
дейнопольскому району, выяв-
лены нарушения при содер-
жания автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения администрацией 

Алеховщинского сельского 
поселения. 

Так, установлено, что в нарушение 
требований Федерального закона  
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безо- 
пасности дорожного движения» 
на момент проведения проверки 
14 февраля на всем протяжении 
автомобильной дороги местного 
значения, проходящей в д. Чаго-
ницы, проезжая часть не расчи-

щена от рыхлого снега толщиной 
14 сантиметров.

Указанная автомобильная дорога 
является собственностью Алехов-
щинского сельского поселения.  
В связи с выявленными нарушения-
ми в адрес главы администрации 
внесено представление об устране-
нии нарушений законодательства. 

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор,  

старший со обращением, а также   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об очистке крыш зданий, строений и сооружений 

от снежного покрова и наледи, расположенных 
на территории Доможировского сельского поселения, 

в зимний период 2022 – 2023 годов» от 15.02.2023 года № 27
В связи с неблагоприятной погодной обстановкой, в целях обеспечения  

на территории Доможировского сельского поселения нормативного функциони-
рования объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, предупрежде-
ния схода снежного покрова, льда и сосулек с крыш объектов жилищно-быто-
вого, социального и производственного назначения, предотвращения случаев 
травматизма среди населения, во исполнение полномочий Доможировского 
сельского поселения, Администрация Доможировского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Адми-
нистрации Доможировского сельского поселения и опубликовать в газете 
«Лодейное Поле».

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

М.А.КОЛОВАНГИНА,  
глава Администрации Доможировского сельского поселения

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Внимание всем!
Уважаемые жители и гости  
Лодейнопольского района!

1 марта с 10 до 11 часов будет проводиться комплекс-
ная проверка готовности системы оповещения Ленин-
градской области об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной проверки будут задей-
ствованы телевизионные и радиотрансляционные сети веща-
ния, электросирены и громкоговорители, передана речевая 
информация в муниципальных районах, а также по каналам 
телевидения с 10.43 до 10.44 (продолжительностью до 1-й ми- 
нуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

В ходе проведения комплексной проверки 
просим жителей и гостей Ленинградской области 

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Объявление о проведении отбора СО НКО  
по предоставлению субсидий из местного бюджета

В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 22 февраля 2023 года № 214 «Об утверждении Порядка определения объе-
ма и предоставления субсидии из бюджета Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района (далее – Администрация) 
объявляет о проведении отбора социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере социальной поддержки и защиты вете-
ранов (далее – СО НКО, соискатель) по предоставлению субсидии из местного бюджета 
Ленинградской области в 2023 году. 

Субсидия предоставляется  
СО НКО (соискателю):

– социально ориентированная некоммерческая 
организация (соискатель) должна быть создана  
в предусмотренных Федеральным законом от 12 ян- 
варя 1996 года № 7-ФЗ формах (за исключением 
некоммерческих организаций, созданных Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образованиями, госу-
дарственными органами или органами местного 
самоуправления; организаций, в состав учреди-
телей которых входят органы государственной 
власти и (или) органы местного самоуправления; 
политических партий; религиозных объединений);

– соискатель должен быть зарегистрирован  
в качестве юридического лица в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации,  
не менее чем за год до даты начала приема заявок;

– соискатель в соответствии с целями и (или) 
видами деятельности, предусмотренными учре-
дительными документами, должен осуществлять 
социальную защиту и поддержку ветеранов;

– соискатель должен состоять на налоговом уче-
те в налоговом органе Лодейнопольского района;

– у соискателя должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам и сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– соискатели – юридические лица не должны на-
ходиться в процессе реорганизации, ликвидации,  
в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели 
субсидий – индивидуальные предприниматели  
не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

– соискатели не должны являться иностранными 
юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств 
или территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Фе-
дерации (далее – офшорные компании), а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия оффшорных компаний  
в совокупности превышает 25 процентов (если иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации). При расчете доли участия оффшорных 
компаний в капитале российских юридических лиц 
не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
оффшорных компаний в капитале публичных акцио-
нерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются  
на организованных торгах в Российской Федера-
ции, а также косвенное участие таких оффшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капита-
ле указанных публичных акционерных обществ; 

– соискатели не должны получать средства  

из местного бюджета, на основании иных норма-
тивных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели, указанные п. 1.5.

Для участия в отборе СО НКО необходимо пред-
ставить в Администрацию заявку, которая вклю-
чает в себя:

1. Заявку по форме. 
2. Копию Устава СО НКО.
3. Копию документа, подтверждающего полномо-

чия руководителя СО НКО, заверенную печатью 
СО НКО, осуществляющей деятельность в сфе-
ре социальной поддержки и защиты ветеранов. 

В случае подписания заявления на участие  
в отборе представителем СО НКО – документ, 
подтверждающий его полномочия.

4. Справку налогового органа на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора об отсутствии у СО НКО задол-
женности по налоговым платежам, по страховым 
взносам, пеням и штрафам в бюджетную систему 
Российской Федерации.

5. Документ, свидетельствующий о наличии у СО НКО 
статуса юридического лица. 

6. Опись документов в составе заявки на участие 
в отборе по утвержденной форме.

7. К заявке по усмотрению СО НКО могут быть при-
ложены иные документы и материалы о деятельности 
СО НКО, отсутствии задолженности по налоговым 
платежам, по страховым взносам, пеням и штрафам  
в бюджетную систему Российской Федерации,  
а также: письма поддержки, рекомендательные 
письма, материалы о деятельности СО НКО, опуб-
ликованные в средствах массовой информации, 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие уставную 
деятельность (за период не более года, предше-
ствующего дате подачи заявки на участие в отборе). 

СО НКО несет ответственность за достовер-
ность представляемых в составе заявки на участие  
в отборе сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Заявка на участие в отборе представляется  
на бумажном и электронном носителе в одном 
экземпляре. Форма заявки, а также другая офи-
циальная информация об отборе размещена  
на сайте Администрации Лодейнопольского му-
ниципального района. 

Претендент имеет право отозвать заявку на пре-
доставление субсидии в течение 5 дней со дня по-
дачи заявки, о чем письменно уведомляет Адми- 
нистрацию.

Все консультации участник отбора может полу-
чить по телефону: 8(81364) 2-31-28.

Заявки на участие в отборе принимаются  
по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Ло-
дейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 46. Контакт-
ный телефон: (81364) 2-31-28.

Дата начала приема заявок – 1 марта 2023 года 
с 10.00, дата окончания – 6 марта 2023 года  
в 13.00 по московскому времени. График приема 
заявок: понедельник и четверг с 10.00 до 13.00. 
Заявки, поступившие после указанных даты и часа 
окончания приема заявок, а также некомплектные 
не допускаются к участию в отборе.

В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности  
главы Администрации

НАЙДЕН 
ПУЛЬТ-БРЕЛОК 
от автомобиля  

в районе 
ул. Плеханова, д. 31.
Тел.: 8-905-262-37-98
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцать девятого (очередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 13.02.2023 г. № 8-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Созвать тридцать девятое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва 14 марта 2023 года в 10 час. 30 мин.  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня:

1. Об отчете главы Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о своей 
деятельности за 2022 год.

Баранов С.А. – глава Лодейнопольского муниципального района.
2. Об отчете главы Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области о результатах своей деятельности и деятельности Администрации за 2022 год.
Дмитренко И.А. – глава Администрации Лодейнопольского муниципального района.

3. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 06.12.2022 года № 273 
«О бюджете Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов».

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
4. Об утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.

5. О выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Лодейнопольского муниципального района за 2022 год.

Дегилевич С.М. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
6. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области за 2022 год.
Тарасова Т.В. – председатель КСК.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 14.03.2023 года разработать и представить на утверж-

дение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

*   *   *
«О созыве тридцать девятого (очередного) заседания совета депутатов

 Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва» от 13.02.2023 г. № 3-р

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

1. Созвать тридцать девятое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвер-
того созыва 15.03.2023 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48  
с повесткой дня: 

1. Отчет главы Лодейнопольского городского поселения о результатах своей деятельности  
за 2022 год.

Баранов С.А. – глава Лодейнопольского городского поселения.
2. Отчет главы Администрации Лодейнопольского муниципального района за 2022 год о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности Администрации в части исполнения полномочий 
по решению вопросов местного значения Лодейнопольского городского поселения.

Дмитренко И.А. – глава Администрации Лодейнопольского муниципального района.
3. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 07.12.2022 г. № 186  

«О бюджете Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
4. Об утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения и утверждения годо-

вого отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области.

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
5. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год.

Дегилевич С.М. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
РАЗНОЕ.
6. О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселе-

ния от 28.08.2019 г. № 276 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального иму-
щества Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области».

Дегилевич С.М. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 14.03.2023 года разработать и представить на утверж-

дение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2107 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в Лодейнопольском городском поселении» 
от 31.01.2023 года № 113

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения 
муниципальной программы в соответствие с постановлением Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 02.10.2013 г. № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района 
и Лодейнопольского городского поселения» (в редакции постановления от 25.10.2021 г. № 967), 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 21.02.2022 г. № 110 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2107 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском городском поселении».

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

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2106 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области» от 31.01.2023 года № 114
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения 

муниципальной программы в соответствие с постановлением Администрации Лодейнопольского 

муниципального района от 02.10.2013 г. № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района 
и Лодейнопольского городского поселения» (в редакции постановления от 25.10.2021 г. № 967), 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. 
№ 2106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском 
муниципальном районе Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 17.03.2022 г. № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2106 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленин-
градской области».

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

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 28.11.2022 г. № 1278 
«Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» от 13.02.2023 года № 167
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.11.2022 г. 
№ 1278 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» изменения согласно приложению.

2. Отделу образования актуализировать информацию о муниципальной услуге в РГИС «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятидневный 
срок с момента издания постановления.

3. Актуальную редакцию Административного регламента предоставить в организационный отдел 
Администрации в электронном виде.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по социальным вопросам и внутренней политике Костякова А.В.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

«О закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
Лодейнопольского муниципального района» от 13.02.2023 № 168

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

1. Закрепить образовательные организации, подведомственные отделу образования Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района, за конкретными территориями Лодейно-
польского муниципального района согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципально-
го района от 02.03.2022 г. № 145 «О закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями Лодейнопольского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации по социальным вопросам и внутренней политике Костякова А.В.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 06.06.2017 г. № 722 

«О комиссии по развитию городской среды при главе Администрации
 Лодейнопольского муниципального района» от 13.02.2023 года № 169

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 г. № 1578 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в связи  
с изменением кадрового состава, Администрация Лодейнопольского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 06.06.2017 г. 
№ 722 «О комиссии по развитию городской среды при главе Администрации Лодейнопольского 
муниципального района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению «Состав общественной муниципальной комиссии» изложить 
в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 01.06.2022 г. № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 06.06.2017 г. № 722 «О комиссии по развитию городской 
среды при главе Администрации Лодейнопольского муниципального района».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Рассадина В.Н.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

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

в зимний период 2022 – 2023 годов» от 14.02.2023 года № 170
В связи с неблагоприятной погодной обстановкой, в целях обеспечения на территории Лодейно-

польского городского поселения нормативного функционирования объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры, предупреждения схода снежного покрова, льда и сосулек с крыш объек-
тов жилищно-бытового, социального и производственного назначения, предотвращения случаев 
травматизма среди населения, во исполнение полномочий Лодейнопольского городского поселения 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

1.2. Своевременно организовывать при резких перепадах температуры и угрозах схода снеж-
ного покрова, льда и сосулек очистку крыш зданий, строений и сооружений от снежного покрова 
и образующей наледи. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципаль-
ного района и опубликовать в газете «Лодейное Поле».

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

В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2109 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Лодейнопольском городском поселении» от 15.02.2023 года № 195
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения 

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

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 г. 
№ 2109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
в Лодейнопольском городском поселении» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лодей-
нопольском городском поселении» в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 04.02.2022 г. № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г. № 2109 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском городском 
поселении».

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

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муни-
ципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации» 
от 15.02.2023 года № 196

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства 
РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», Администрация Лодейнопольского муниципального района, осуществляющая пол-
номочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 18.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:  
г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 18, согласно приложению 1.

3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса  
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 18, согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 31.01.2020 г. № 71 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе 

Ленинградской области» от 17.02.2023 года № 209
В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 г. № 1937 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселе-
ния» (в редакции постановления от 29.10.2021 г. № 967) и в целях обеспечения устойчивого 
общественного развития в Лодейнопольском муниципальном районе, Администрация Лодей-
нопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района  
от 31.01.2020 г. № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое обществен-
ное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» следующие 
изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Ло-
дейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 25.02.2022 г.  
№ 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муници-
пального района от 31.01.2020 г. № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офи-

циальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В.Н.РАССАДИН, исполняющий обязанности главы Администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-

пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Извещение № 8 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентиро-
вочная площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-

ние земельного 
участка

Вид 
права

1 700 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алехов-
щинское сельское поселение, с. Алё-
ховщина, ул. Стрелковская, участок  
в районе д. 7

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 10.03.2023 г. до 17 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.02.2023 г. № 99 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 7 объек-
тов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:23:0801001:321, 47:25:0105003:57, 
47:23:0603005:375, 47:23:0706001:161, 47:23:0801001:294, 47:23:2028001:6702, 47:01:0000000:37358 
(строки: 283169, 575326, 697984, 840785, 841251, 845196, 1024374 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 

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

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

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

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

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

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.02.2023 г. № 105 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 4 объек-
тов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:06:0103001:513, 47:06:0000000:5429, 
47:06:0103001:512, 47:06:0103001:515 (строки: 352635, 1965450, 1976274, 1976276 приложения).

2 800 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алехов-
щинское сельское поселение, с. Алё-
ховщина, ул. Стрелковская, участок  
в районе уч. 3 В

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

3 1 250 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алехов-
щинское сельское поселение, деревня 
Люговичи, территория Падала, участок 
в районе участка № 2

Для личного под-
собного хозяйства

Аренда
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● ДОСТИЖЕНИЯ● РАЙОННЫЙ КОНКУРС

Потренировался  
в Академии хоккея

Вячеслава Фетисова 
Мы уже рассказывали, что благодаря новогодней акции 

«Ёлка желаний» юный лодейнопольский хоккеист Даниил 
Голошубин не только смог в Государственной Думе РФ 
пообщаться с легендарным хоккеистом России Вячесла-
вом Фетисовым, но и был приглашён на тренировки в его 
Академию хоккея в Москве. 

НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ 
вышли «Русские богатыри»вышли «Русские богатыри»

Там каждый может начать свой 
путь к будущим победам мирового 
уровня, у каждого на форме есть 
вдохновляющий девиз «Старайся, 
и у тебя всё получится».

Даня, понимая, что подобный 
шанс для него стал настоящим 
чудом, очень старался не отста-
вать от юных спортсменов Ака-
демии на общих тренировках, 
хотя такие нагрузки требовали 
немалых усилий и целеустремлён-
ности. Целую неделю в феврале  
он со своими сверстниками вы-
полнял задания опытных трене-
ров в команде профессионалов, 
учился у них хоккейному ма-
стерству. Приобретенные навыки  
и советы послужат для Дани хо-
рошим уроком на пути к буду-
щим победам.

А случилось это важное для маль-
чика из Лодейного Поля событие 

благодаря депутатам Государствен-
ной Думы РФ – Вячеславу Фети-
сову и Сергею Петрову. Именно 
они, при всей своей колоссаль-
ной занятости, сделали всё, чтобы 
детская мечта стала реальностью. 
Народные избранники понимают, 
как важен спорт в жизни каждо-
го человека и как помогает детям  
из дальних уголков России вера  
в воплощение сокровенного жела-
ния развивать свои способности, 
идти уверенным путём к боль-
шим успехам. Поэтому депутаты 
продолжат развивать эту идею, 
чтобы и другие целеустремлен-
ные юные хоккеисты из разных 
регионов нашей страны получи-
ли возможность потренироваться  
в Академии Вячеслава Фетисова. 
Ведь с таких маленьких побед на-
чинаются великие достижения!

Пётр ВАСИЛЬЕВ

17 февраля на ледовой арене 
«Форвард» прошел IX район-
ный конкурс «Русские бога-
тыри», посвящённый Дню 
защитника Отечества.

Участниками мероприятия ста-
ли учащиеся 3 – 4 классов город-
ских школ № 1, № 3, Рассветов-
ской школы и Центра образования 
«Развитие».

В состав жюри вошли: заместитель 
заведующего отделом по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
районной администрации Мар-
гарита Зимина, заведующий отде-
лением хоккея Лодейнопольской 
спортивной школы, Заслуженный 
работник физической культуры 
Ленинградской области Сергей 
Черенков, руководитель Центра 
допризывной подготовки молоде-
жи, майор запаса Анатолий Мар-
кусь. Главным арбитром был тре-
нер хоккейного клуба «Форвард»  
Роман Карютин.

Перед началом соревнований 
каждая из команд творчески себя 
представила. Ребята школы № 1 
назвали свою команду «Щит», шко-
лы № 3 – «Непобедимая пятерка», 
«Звезда» выступала за Центр об-
разования «Развитие», а из Рас-
света приехала команда «Искра».

Соревнования включали в себя 
пять конкурсных этапов: викторину 
«Хоккейный тест», испытания под 
названиями «Обводка», «Буллит», 
«Хоккейная площадка», «Один 
за всех». С азартом за мальчишек 
переживали болельщики, поддержи-
вали их плакатами и «кричалками».

Лидерство на каждом этапе пере- 
ходило от команды к команде.  
В результате победителем стала ко-
манда «Звезда» Центра образования 
«Развитие». Второе место заняла 
«Непобедимая пятерка», третьей 
стала команда «Щит» 

Ольга ПЕТРОВА
47
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 Уважаемые читатели! 
ПОДПИСЧИКИ, КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ ПОЗДРАВИТЬ
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ. 2-54-63

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ● МИНИ-ФУТБОЛ
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Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:

Масленичная неделя началась с Зачина
В преддверии масленичной 

недели, 18 февраля, многие 
жители и гости Доможиров-
ского сельского поселения 
с удовольствием приняли 
участие в так называемом 
Зачине – всеми любимом 
празднике.

Встретить весеннее пробуждение 
и отдохнуть душевно, по-семейному 
можно было на двух площадках.  
На территории Рассветовской школы 
состоялись традиционные масленич-
ные забавы. Песнями, хороводами 
и играми порадовали односельчан 
Елена Антонова – учитель музыки, 
педагог дополнительного образова-
ния средней школы № 305 Санкт-
Петербурга и её воспитанники. На-
сыщенная программа позволила 
всем окунуться в атмосферу настоя-
щего русского праздника, зарядила 
энергией и задором. И взрослые,  
и дети остались очень довольными, 
потому как ушли с мероприятия  
не с пустыми руками, а с призами 
и сувенирами, которые получили  
в благодарность за активное уча-
стие в играх и забавах.

Затем в культурно-спортивном 
комплексе п. Рассвет всех желаю-
щих ждала удивительная встреча 
с мастерами декоративно-приклад-
ного творчества объединения «Жи-
вая Русь» СПб ГБУ «Дом культуры 
«Рыбацкий» и его куратором Вален-
тиной Морозовой. В рамках мастер-
классов гости из Санкт-Петербурга 
с удовольствием поделились с мест-
ными жителями секретами на-
родных ремёсел. Дети и родители  

с большим интересом погрузились 
в мир творчества: лепили из глины, 
делали фигурки из теста, мастери-
ли куклу-масленицу, расписывали 
пряники глазурью, плели браслеты, 
ткали коврики из шерстяных ни-
тей и даже вязали на коклюшках, 
своими руками создавая первые 
авторские изделия.

Результат мероприятия превзо-
шёл все ожидания и его организато-
ров, и участников. У всех остались  
от этой встречи не только яркие 
впечатления, но и осознание про-
стой истины – создание вещей свои-
ми руками делает нас счастливее.

С уверенностью можно сказать, 
что праздник удался! Творческий 
коллектив МКУ «Оятский КСЦ»  
от всей души благодарит инициато-
ра и главного организатора данного 
мероприятия – игуменью Введе-
но-Оятского женского монасты-
ря Иоанну (Егорову), коллектив 
прекрасных мастеров творческого 
объединения «Живая Русь» Дома 
культуры «Рыбацкий» и Валентину 
Морозову, дружную команду Еле-
ны Антоновой, директора Рассве-
товской школы Ольгу Пономарёву.

Совместными усилиями нам уда-
лось сделать яркий, самобытный 
праздник, который позволил жи-
телям и гостям Доможировского 
сельского поселения не просто от-
дохнуть, но и соприкоснуться с на-
родным творчеством.

Светлана ИВАНИНА, 
заведующий 

по культурно-досуговому 
обслуживанию КСК п. Рассвет
Фото предоставлено автором

Первое обидное поражение
25 февраля команда «Слава-

тор» проводила свой очередной 
матч на Первенстве Ленинград-
ской области по мини-футболу 
среди мужских команд против 
команды Луги. 

Уже в начале встречи на 2-й ми-
нуте нашим соперникам удалось 
открыть счёт. Никто и представить 

не мог, что счёт 1:0 так и останется 
до конца игры. 

После этого поражения «Слава-
тор» опустился в турнирной таблице  
на третье место. 

Свой следующий матч лодей-
нопольцы проведут 4 марта про-
тив команды из п. Большая Вруда  
Волосовского района.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

  

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

Со 2 по 7 марта
ТЕАТР

Творческий вечер артиста театра и кино Алексея Барабаша 
«Эти глаза напротив» (12+)

4 марта в 15:00
Спектакли 

«Я Zнаю ПраVду». Донецкий государственный академический 
музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна (16+)

5 марта в 19:00
«Сюрприз». Романтическая комедия (16+)

8 марта в 17:00

КИНО
«Величайший детектив-паук» 2D (6+)

2, 6 марта в 13:00; 3, 7 марта в 14:40; 4 марта в 11:00
«Рок дог 3: Битва за бит» 2D (6+)

2, 6 марта в 14:40; 3, 7 марта в 13:00
«Папы против мам» 2D (12+) 3, 6, 7 марта в 16:20

«Нюрнберг» 2D (12+) 2 марта в 16:20; 7 марта в 18:10
«Праведник» 2D (12+) 3, 6 марта в 18:10; 4 марта в 18:15

«Беспринципные в деревне» 2D (16+)
2 марта в 18:45; 3, 6 марта в 21:10; 4 марта в 21:15

«Астрал. Проклятие ведьм» 2D (18+)
2 марта в 20:30; 5 марта в 21:10; 7 марта в 20:35

АФИША


