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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Уважаемые ветераны, 
дорогие лодейнопольцы!

От всей души поздравляем вас 
с 76-й годовщиной Победы 

нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник всегда будет отзываться  
в наших сердцах доброй памятью о тех, 
кто неимоверными усилиями отстоял наше 
право на свободу и счастливую жизнь!

Мы приносим слова глубокой благодар-
ности вам, наши фронтовики, тружени-
ки тыла, вдовы и дети войны! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, мира, 
добра, семейного благополучия и долгих 
лет жизни!

С праздником Великой Победы!  
Совет депутатов и Администрация 

Лодейнопольского района 

Уважаемые лодейнопольцы, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

Подвиг поколения победителей непод-
властен времени, он вдохновляет потом-
ков и вселяет в каждого из нас чувство 
гордости за свою страну. Победа навсег-
да останется неотъемлемым достояни-
ем народа, бессмертным символом его 
высочайшего патриотизма, беззаветной 
любви к Родине, и мы бережно храним 
память о беспримерном героизме, муже-
стве, самоотверженности нашего народа.

Крепкого вам здоровья, дорогие зем-
ляки, счастья, мира и добра! 

Владимир РАДКЕВИЧ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые жители 
Лодейнопольского района! 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с великим 
праздником – Днём Победы!

9 Мая – день гордости нашего народа, 
его величия, мужества и отваги, особая 
дата в истории Отечества, которая на-
всегда останется скрепляющей духовной 
ценностью нашего народа, символом на-
ционального единения и патриотизма. 
День Победы является одновременно 
и государственным, и всенародным лю-
бимым «праздником со слезами на гла-
зах», объединяющим многие поколения. 
Мужество, стойкость и сила духа совет-
ских воинов, тружеников тыла, партизан, 
блокадников, детей войны, узников фа-
шистских концлагерей были и остаются 
для нас примером самопожертвования, 
любви к Отчизне и верности долгу. 

Самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности хотим высказать  
в адрес участников Великой Отечествен-
ной войны. Именно они своим мужеством  
и упорством приближали Победу, заложи-
ли те славные боевые и трудовые тради-
ции, которые предстоит бережно хранить  
и приумножать нашей молодежи. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, 
добра и благополучия. Спасибо за геро-
изм, стойкость, за бессмертные подвиги!

Молодому поколению хотим пожелать 
всегда чтить память о героизме дедов  
и прадедов, жить так, чтобы не посрамить 
их память, быть поводом для гордости 
будущих поколений.

Всем лодейнопольцам желаем мирно-
го неба над головой, сохранения памяти  
о павших, гордости за живущих, благо-
получия, счастья и добра!

С Днём Победы! 
Совет ветеранов 

Лодейнопольского района 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 

Днём Победы!
Победа 

в Вели -
кой Оте-
чествен -
ной войне 
была за-
в о е в а н а  
д о р о г о й 
ц е н о й  
и потребо-
вала величайшего напряжения 
всех духовных и физических 
сил советских людей, беспри-
мерного героизма фронтови-
ков, самоотверженности тру-
жеников тыла.

Этот всенародный подвиг 
навеки останется в памяти 
потомков как свидетельство 
величайшего мужества, стойко-
сти духа, самопожертвования 
старшего поколения, ярким во-
площением вековых традиций 
ратной и трудовой доблести 
нашего народа. 

Наш долг – помнить об этом, 
бережно хранить каждую крупи-
цу правды о войне, проявлять 
неустанную заботу о ветеранах 
и свято чтить память погибших. 

День Победы и сегодня объ-

единяет нас, наполняет души 
людей всех возрастов гордо-
стью за свое Отечество, верой 
в неисчерпаемые силы нашего 
многонационального народа, 
вдохновляет на великое дело 
служения России. 

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за стойкость и отва-
гу, за ваш бессмертный подвиг,  
за Великую Победу! Вечная 
слава героям! Вечная память 
всем, кто отдал свои жизни 
за свободу родной страны,  
за счастье будущих поколений. 

От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, добра и мирного неба 
над головой! 

Сергей ПЕТРОВ, 
депутат 

Государственной Думы 
Российской Федерации 

Дорогие ветераны!
Дорогие ленинградцы!

9 Мая мы отмечаем самый дорогой  
нашему сердцу праздник – День Победы! 

Нет в на-
шей стра-
не семьи, 
где из по-
к ол е н и я  
в поколе- 
ние не пе-
р е д а в а -
лись бы 
семейные 
истории, 
связанные с Великой Оте- 
чественной: о том, как узнали  
о начале войны, как провожали на 
фронт отцов, братьев, как ехали 
в эвакуацию, мерзли и голодали  
в блокадном Ленинграде, как пере-
жили нацистскую оккупацию, как 
радовались, когда ранним утром 
9 мая узнали о Победе.

Миллионы этих семейных 
историй сплетаются в одну 
большую Великую историю 
войны и Победы.

Жизнь наших дедов и праде-
дов навсегда разделилась на 
«до» и «после» войны. И чтобы 
наступило это счастливое по-
слевоенное время – миллионы 
отдали свои жизни. Сегодня 
мы чтим их память, склоняя 
головы в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня 

Великой Победы. Самым моло-
дым участникам войны уже за 
девяносто. Нам выпало огром-
ное счастье – быть современни-
ками ветеранов Великой Отече-
ственной, узнать от них о том, 
какой ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гор-
димся вами и бесконечно бла-
годарим за стойкость и муже-
ство, оптимизм и силу духа, 
которые вы достойно пронесли 
через всю свою жизнь, за то, что 
вы по-прежнему подаете всем 
нам пример огромной выдержки  
и подлинного патриотизма.

Наряду с участниками Вели-
кой Отечественной хочу в этот 
день низко поклониться всему 
военному поколению: тружени-
кам тыла, блокадникам, мало-
летним узникам, детям войны.

Низкий поклон всем героям 
за бессмертный подвиг во имя 
Родины.

Вечная память павшим! Веч-
ная слава всем защитникам 
Отечества!

С праздником, дорогие ле-
нинградцы! С Днём Победы! 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор 

Ленинградской области 

Память – погибшим  Память – погибшим  
и слава – живыми слава – живым

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
КО

СТ
И

Н
А

 



№ 17 (13065) 5 – 11 мая 2021 г.  стр. 2 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ВАХТА ПАМЯТИ – 2021 ● НОВОСТИ 

Хранители памяти 
разных народов

Накануне Дня Победы, 2 мая, 
в Лодейное Поле приехала де-
легация из Павлодара, чтобы 
вместе с нашими поисковиками 
в эти выходные дни принять 
участие в Вахте Памяти и уста-
новке памятника бойцам 314-й 
стрелковой дивизии в нашем 
городе на Аллее Славы – это 
событие состоится 5 мая. 

Символично, что в год 80-ле-
тия начала самой кровопро-
литной в истории нашего  

Отечества войны, в дни празднова-
ния Воскрешения Иисуса Христа 
из мёртвых на обильно политых 
солдатской кровью свирских бе-
регах плечом к плечу перекапы-
вают истерзанную войной землю 
Присвирья поисковики двух стран: 
России и Казахстана. 

Казахстанцы в сентябре 1941 года 
первыми на свирском рубеже обо-
роны смогли остановить наступаю- 
щие войска противника ценой боль-
ших потерь. Останки многих по-
гибших в тех боях так и остались 
в лесах и болотах нашего края, так 
как не было тогда у защитников 
Присвирья возможности хоронить 
павших в боях героев достойно – 
территория была под обстрелом 
противника. 

А родные погибших воинов  
до сих пор ждут весточки с места 
их последнего боя, поэтому и важна 
миссия поисковых отрядов, ищу-
щих так и не вернувшихся с давно 
минувшей войны солдат. Павлодар-
ский отряд из Казахстана «Майдан 
жолы», что означает «Фронтовая 
дорога», поисковым путём идет 
уже больше десяти лет, но впервые 
приехал на раскопки в Присвирье – 
туда, где начинала свой боевой путь 
их родная 314-я стрелковая дивизия, 
в составе которой воевали земля-

ки павлодарцев. Эти 
опытные поисковики  
в 2009 году начинали 
искать павших солдат 
на Синявинских высо-
тах, но в этом году, ког-
да готовится решение 
о побратимстве Лодей-
ного Поля и Павлода-
ра, решили поработать 
вместе с поисковым от-
рядом «Переправа» на 
свирском рубеже обо-
роны. Они так же, как 
и наши поисковики, 
перекапывают землю 
на болоте солдатской 
смерти возле посёлка 
Свирьстрой, чтобы не упустить те 
важные находки, которые потом 
могут помочь открыть ещё одно 

имя пропавшего без вести героя 
войны… 

Вместе с поисковиками приехали 
к нам из Казахстана и журналисты 
телекомпании «Ирбис», агентства 
«Хабар», издания «Тенгри News». 
Благодаря им о совместной работе 
поисковиков двух наших стран уз-
нают десятки тысяч казахстанцев.
Им дорога память о героях войны, 
которую бережно хранили наши 
предки. 

Дорога она и лодейнопольцам, ко-
торые помнят, как осенью 1941 года 
их спасали от вражеского нашествия 
красноармейцы и командиры толь-
ко сформированной 314-й стрелко-
вой дивизии, достойно принявшей  
в Присвирье боевое крещение. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Ветераны получат выплаты  
к празднику

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне  
ветераны, инвалиды, работники тыла,  
жители блокадного Ленинграда и дети военных лет  
получат единовременные выплаты от Ленинградской  
области. Из резервного фонда региона   
на эти цели выделено 327,7 млн. рублей. 

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны получат  
по 10 тысяч рублей. Выплаты в раз-
мере 7 тысяч рублей получат работ-
ники объектов обороны, жители 
блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, ветераны бое-
вых действий, лица, проживавшие  
(родившиеся) в блокадном Ленин-
граде в период с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года. Вдо-
вы военнослужащих, инвалидов  
и участников Великой Отечественной 
войны – по 4 тысячи рублей; дети 
военных лет, родившиеся в период 
с 3 сентября 1927 года по 3 сентя-
бря 1945 года – по 3 тысячи рублей. 

Выплаты будут перечислены авто-
матически до 1 декабря 2021 года, 
заявление для их получения не тре-
буется. 

«Сад памяти» –  
в честь погибших на войне 

7 мая у мемориала девушкам-лесорубам  
во Всеволожском районе пройдет центральное  
мероприятие акции «Сад памяти»: в честь защитников  
Ленинграда будет высажена аллея груш и шиповника.

Экологическая акция проводит-
ся второй год подряд, в этом году 
она приурочена к 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны.  
По всей России планируется высадить 
27 миллионов деревьев – в память  
о каждом из погибших в годы войны.

В Ленинградской области, на зем-
лях лесного фонда, акция старто-
вала 1 мая. Всего запланировано 
порядка 30 мероприятий, которые 
пройдут у мемориалов, в парках, 
на общественных территориях  
и во всех 19 лесничествах региона. 

Участником экологической ини-

циативы может стать каждый. Вся 
актуальная информация о мероприя- 
тиях, запланированных в регио-
не на территории земель лесного 
фонда, опубликована на официаль-
ном сайте и в социальных сетях 
комитета по природным ресурсам  
и лесничеств. 

Если нет возможности прийти на 
акцию, посадить дерево можно у себя 
на участке, а потом зарегистрировать 
его на сайте и разместить в соц- 
сетях с хештегом #СадПамятиДома. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти 

В шестнадцатый раз Законодательное собрание  
Ленинградской области стало инициатором автопробега 
под таким названием. 29 апреля он прошёл  
во Всеволожском и Кировском районах и был посвящён 
76-летию Победы в Великой Отечественной войне  
и 80-летию Дороги жизни. 

Участниками автопробега стали чле-
ны общественных организаций, моло-
дежь, ветераны, депутаты областного 
парламента. Принять участие в нем 
решила активная молодежь Лодейно-
польского района. Члены молодежно-
го совета при главе администрации, 
организации «Молодая Гвардия», 
женского совета, клуба «Все доро-
ги» и поискового отряда «Седьмая  
армия» на нескольких машинах от-
правились во Всеволожск. Там на 
мемориале «Румболовская гора» 
прошел митинг, давший старт ав-
топробегу. 

Автоколонна, возглавляемая ретро-
автомобилями, продолжила дви-
жение к мемориалу «Разорванное 
кольцо» в деревне Коккорево, где 

также прошел торжественный ми-
тинг и возложение венков и цветов. 
Его участники провели флешмоб, 
развернув гигантское Знамя Победы. 
Минутой молчания они почтили па-
мять всех не вернувшихся с войны. 

Следующей остановкой стал 
мемориал «Рубежный камень» 
на Невском пятачке. Здесь был 
дан старт Всероссийской акции 
«Вахта Памяти», принять участие  
в которой приехали поисковые  
объединения и отряды Ленинград-
ской области и других регионов 
России. А финальной точкой ав-
топробега стал музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда». 

Елена ВАСИЛЬЕВА 
Фото автора 
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● КО ДНЮ РАБОТНИКОВ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 

В память о трагедии и подвиге 
26 апреля, 35 лет назад, на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась авария.  

Разрушение носило взрывной характер, произошёл мощный пожар.  
Радиоактивное загрязнение распространилось вокруг на 200 тысяч квадратных километров. 

Сотни специалистов со всех 
концов нашей страны были 
отправлены на ликвидацию 

последствий катастрофы. В ее лик-
видации участвовало 2,5 тысячи 
жителей Ленинградской области, 
среди которых были 37 человек  
из Лодейнопольского района.  
Многие из них не дожили до этой 
памятной даты. 

В Сосновом Бору, городе атомщи-
ков, в Сквере ликвидаторов ядер-
ных аварий в память о погибших  
в той страшной катастрофе накануне 
прошла торжественно-траурная це-
ремония, в которой приняли участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и председатель 
Ленинградской региональной обще-
ственной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» Сергей Киреев, 
а также делегации ликвидаторов  
изо всех муниципальных районов, 
в том числе и Лодейнопольского. 

«Это люди, которые понимали, куда 
они идут, но они исполнили свой долг, –  
сказал глава региона. – Благодаря 
им были сохранены сотни жизней 
граждан Советского Союза. У нас 
есть традиция – собираться здесь, 
в Сосновом Бору у памятника лик-
видаторам, где мы отдаём им дань 
памяти и уважения. Я хочу поже-
лать тем ликвидаторам, кто сегодня  
с нами, здоровья и долгих лет жизни». 

20 участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС из числа активистов террито-
риальных отделений организации 
вручили благодарности губернато-
ра региона. В их числе был и наш 
земляк Андрей Богданов.

В Ленинградской области работают 
региональная общественная орга-
низация инвалидов Союз «Черно-
быль» и общественная организация 
«Дети Чернобыля». В течение апреля 
участники ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы прово-
дили в школах тематические уроки. 

29 апреля в городской школе № 2 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов прошло торже-
ственное мероприятие, на которое 
собрались ветераны-чернобыльцы, 
учащиеся школы и представители 
власти. В честь этой памятной даты 
педагоги и учащиеся подготовили  
пронзительную литературно-му-
зыкальную композицию с показом 
видеофильма о наших земляках – 
участниках тех событий. Её ведущие 
Светлана и Александра Дмитриевы 
погрузили всех в далекий 1986 год,  
в день аварии, которая унесла тысячи 
жизней. Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память всех погибших. 

Присутствующий на этом мероприя- 
тии глава района Сергей Баранов 
выразил слова искренней благодар-
ности всем, кто ценой своей жизни 
и здоровья предотвратил дальней-
шее распространение радиации.  
Почетные грамоты администрации 

он вручил ветеранам-чернобыльцам 
Андрею Богданову, Сергею Глухо-
ву, Николаю Евдокимову, Андрею 
Котову, Виктору Кухарю, Николаю 
Садову, Анатолию Сафонову, Анато-
лию Смирнову и Марату Шайхиеву.

Председатель районной органи-
зации Ленинградского региональ-
ного отделения Союз «Чернобыль» 
Сергей Глухов поблагодарил всех 
за уважительное отношение к этой 
памятной дате и вспомнил своих 
друзей, которые с честью выпол-
нили свой служебный долг. «Будем 
жить, мужики!» – так он в заклю-
чение традиционно напутствовал 
своих товарищей 

Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото автора

Служба «03» всегда спешит на помощь 

Лодейнопольские ветераны-чернобыльцы в Сквере ликвидаторов 
ядерных аварий в Сосновом Бору 

Ветеранам-чернобыльцам вручили почётные грамоты районной администрации 

28 апреля отмечался 
День работников 
скорой медицинской помощи. 
Он был учрежден в 2020 году, 
так что является совсем новым 
профессиональным праздником 
для службы «03», 
нагрузка на которую в период пандемии 
увеличилась в разы. 

Труд в составе бригады «скорой помощи», 
пожалуй, один из самых сложных в сфере 
здравоохранения. Он требует от медиков  

и водителей высокой квалификации,  
выдержки и самоотдачи, готовности оказы-
вать медицинскую помощь в любое время  
и в любых условиях. В их руках порой ока-
зывается самое ценное – человеческая жизнь, 
и нередко счет идет не просто на минуты,  
а на секунды. Поэтому в этой службе рабо-
тают настоящие профессионалы, умеющие 
не только лечить, но и сострадать, поддер-
жать людей в трудную минуту. Каждый из 
нас, набирая знакомый номер «03», всегда 
уверен, что медики успеют, помогут, спасут… 

В отделении скорой помощи Лодейно-
польской межрайонной больницы трудится  
41 человек, из них 22 фельдшера, 13 во-
дителей, 5 медсестер. Руководит им заме-
ститель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района Алексей 
Рожков вместе со старшим фельдшером СМП 
Викторией Фёдоровой. 28 апреля работни-
ков этой службы пригласили в актовой зал 
городской поликлиники, чтобы поздравить 
с праздником и вручить награды. 

Со словами благодарности за их нелегкий 
труд в условиях распространения корона-
вирусной инфекции к медикам обратились 
заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Алексей Костяков 
и руководитель аппарата совета депутатов 
Галина Кустова. Они передали виновникам 
торжества приветственный адрес от депутата 

Законодательного собрания Ленинградской 
области Владимира Радкевича, а также вру-
чили благодарности депутата за добросо-
вестный труд в районном здравоохранении 
фельдшерам скорой медицинской помощи 
Татьяне Новожиловой, Михаилу Калинину, 
Татьяне Мироновой, Екатерине Новосело-
вой, Марине Пономарёвой и медицинской 
сестре по приему вызовов Тамаре Чуркиной. 

Своих коллег поздравили с профессиональным 
праздником главный врач Лодейнопольской 
больницы Олег Егоров и Алексей Рожков. Они 
также вручили сотрудникам службы «03» за-
служенные награды. За самоотверженный труд 
и высокий профессионализм в организации 
оказания медицинской помощи пациентам  
с коронавирусной инфекцией благодарность 
губернатора Ленобласти объявлена фельдшеру 
Галине Никифоровой, Почетными грамотами 
областного комитета по здравоохранению на-
граждены фельдшеры Надежда Бойцева, Юлия 
Панкрашева, Наталья Игнатьева. 

В этот день по всей стране в честь работни-
ков «скорой помощи» проводились различные 
акции, флешмобы и другие мероприятия,  
к которым присоединились дети и моло-
дежь нашего города. На этом торжестве  
студенты Лодейнопольского филиала ЛГУ 
имени А.С.Пушкина в знак благодарности 
за нелегкий благородный труд вручили ме-
дикам «скорой помощи» в качестве подарка 
вкусный пирог. А свои творческие подарки 
подготовили для них участники студии народ-
ного костюма «Берегиня» Лодейнопольского 
центра ремесел и солистки детской вокаль-
но-хоровой студии «Кроха» Дома народного 
творчества имени Ю.П.Захарова 

Лариса НИКОЛАЕВА 
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● ПАМЯТЬ 

Путь к Победе
На этой фотографии изображены мои родители: 
Матюкова Екатерина Васильевна и Наумов Михаил Михайлович. 
Фотография сделана в Австрии в мае 1945 года. 
Эта их совместная фотография, наверное, самая лучшая.
Они – состоявшиеся победители, они молоды, 
нашли на фронте друг друга, а поэтому счастливы, 
всё плохое позади, впереди – мирная жизнь. 

Мало что я знал о боевых буд-
нях родителей, не любили они 

об этом говорить, особенно отец, 
словно это была какая-то тайна.  
На мои детские вопросы о войне мама 
говорила, что пекла хлеб солдатам, 
есть такая профессия – хлебопёк,  
и словно в подтверждение сказанного 
каждую неделю в русской печи пекла 
вкуснейший круглый ржаной хлеб. 
А на вопрос: видела ли она немцев, 
отвечала, что пленных и убитых ви-
дела много. Первого пленного уви-
дела в своём доме, в д. Шутиницы 
(Лодейнопольский район). В их доме 
расположился офицерский состав, 
туда и приводили на допрос плен-
ного лётчика со сбитого неподалё-
ку самолёта. В ноябре 1942 года ей 
исполнилось 18 лет, и сразу добро-
вольцем она поступила на службу, 
определили её пекарем в полевую 
хлебопекарню. Вот фактически  
и всё, что я узнал о маме.

Отец же если и вспоминал 
войну, то вскользь – и боль-
ше говорил на отвлечённые 
темы. Говорил, что были  
с мамой на расстоянии до 20 ки- 
лометров, ему приходилось 
по службе быть в тыловых 
частях, где он с ней и познако-
мился. Запомнил я его рассказ 
о лошадях, он восхищался их 
умом и выносливостью. Вот 
один из них. Они выходили 
из окружения, идёт обстрел, 
кольцо окружения сжимает-
ся, лошади тянули пушку и увязли  
в болоте с орудием. Все солдаты, 
что были рядом – налегли, погоняют 
лошадей, никак не справиться. Что 
делать? Приняли решение бросить 
орудие и прорываться дальше. Ушли. 
Каково же было их удивление, когда 
спустя какое-то время эти лошади  
с орудием их полк нагнали. Сами по-
чувствовав, что гибнут, они собрались  
с силами и вытащили пушку.

Единственное, что я выпытал  
у отца – откуда у него шрам на шее, 
грубый был рубец сантиметров  
6 – 7. Может, попал я под настрое-
ние, вот он и рассказал, что, когда 
выходили из окружения, сошлись 

в рукопашной с немцами, патро-
ны берегли, стреляли только на-
верняка. Вот немец и ударил его 
штык-ножом. Отец успел уклониться 
от удара, но его зацепило крепко,  
а немца он застрелил из пистолета. 
На этом рассказы родителей о войне 
были исчерпаны, и я компенсиро-
вал свой интерес только книгами.

Кое-что уже позже, когда ро-
дителей не стало, я узнал  

от родственников. Что познакоми-
лись родители в д. Печеницы, где 
стояла их дивизия. Маму демоби-
лизовали почти сразу после оконча-
ния войны, а отец ещё год служил. 
Сам он родом из г. Орла, откуда  
и ушёл на службу ещё до начала вой- 
ны, служил на Дальнем Востоке  
в артполку – лейтенантом ветслуж-
бы. Орудия были все на конной тяге,  
и он был за неё ответственным. Тот 
период он вспоминал только слова-

ми: Халхин-Гол, озеро Хасан, Ханио.
Прошло время, теперь я сам стал 

старше родителей, открылись мно-
гие архивы и появился доступ через 
интернет ко многим документам, 
включая журналы боевых дей-
ствий дивизии. Каково же было 
моё удивление, когда на одном из 
сайтов я увидел фото и сведения  
о наградах отца и мамы, номер диви-
зии, полка. Для меня это было боль-
шое открытие. Оказалось, что они 
служили в 21-й стрелковой дивизии. 
По её номеру я узнал весь боевой 
путь родителей. Для меня, как на 
негативе, стали открываться мно-
гие неизвестные факты и о дивизии,  

и о боевом пути 
родителей. Далеко 
не всё было глад-
ко – этим можно  
и объяснить их мол-
чание на военную 
тему. У родителей 
на войне я бы выделил пять этапов.

Первый этап у отца – это служба 
в Приморском крае в г. Спасск- 

Дальний. Второй период – очень 
значимый для меня, так как всё 
это было тут, рядом, где мы живём,  
на границе Подпорожского и Ло-
дейнопольского районов. Согласно 
истории боевого пути 21-й диви-
зии, в августе 1941 года она находи-
лась в резерве ставки и в сентябре 
1941 года для стабилизации фронта  
по р. Свирь была переброшена сюда 
с Дальнего Востока. В это время су-
ществовала реальная угроза соеди-
нения финской армии с немецкой –  

со стороны Тихвина, и та-
ким образом могло обра-
зоваться второе блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда.

Также на р. Свирь была 
переброшена 114-я диви-
зия из Иркутска, 368-я –  
из Вологды, 314-я – из Ка-
захстана и три морские бри-
гады. Численность только 
одной дивизии составляла 
15 тысяч человек, поэто-
му фронт был остановлен 
большим числом войск.

Вот что пишет автор 
книги «От Заполярья до Венгрии» 
Пётр Боград о 21-й дивизии:

«Отправленные на фронт из При-
морья эшелоны 21-й дивизии, во-
шедшие в 7-ю отдельную армию, 
прибыли на станцию Лодейное Поле 
24 сентября 1941 года. Буквально 
с колёс части дивизии вступили  
в бой. Подразделения были ещё на мар-
ше, как пришло сообщение, что пере-
довой батальон дивизии вступил в бой  
на дороге, ведущей к Тихвину, с не-
мецкими подвижными соединения-
ми. И вражеская часть, состоявшая 
из мотоциклистов и лёгких танков, 
была вчистую разгромлена».

Из журнала боевых действий ди-

визии: «…после 2-часового боя про-
тивник оставил 150 трупов в д. Тене-
ничи, были взяты 9 пленных, трофеи. 
Эта новость придала силы идущим, 
и колонна ускорила движение к стан-
ции Свирь-3, но она оказалась заня-
той фашистами, и приморцам ещё 
предстояло драться за неё… Дивизия 
заняла ст. Яндеба, продолжив на-
ступление не на запад, а на восток».

Мне не раз приходилось бывать  
в деревнях Кукас и Печеницы,  

и, глядя на воинские захоронения, 
я строил догадки – как тут всё про-
исходило? И в то же время я знал, 
что тут во время войны были мои 
родители.

Согласно военным картам, ли-
ния обороны проходила по р. Ян-
деба и далее по Свири, а от истока 
р. Яндебы – в направлении Ошты,  
до Онежского озера. Таким образом, 
на левом берегу Свири у финнов имел-
ся плацдарм порядка 100 километров 
по фронту и около 20 километров  
в глубину. В апреле 1942 года наши-
ми войсками была предпринята по-
пытка ликвидировать этот плацдарм,  
но при равных людских ресурсах, огра-
ниченности боеприпасов апрельское 
наступление было обречено на провал.  
По разным данным, с нашей сторо-
ны погибших было от 10 до 18 тысяч 
человек, в том числе раненых. Ви-
димо, потому, что это наступление 
было неудачным, о нём предпочита-
лось умалчивать, и в своих мемуарах  
не вспоминал о нём и маршал Кирилл 
Мерецков.

Отмечу, что Пётр Боград в своей 
книге это наступление упоминал, 
именно район боёв напротив д. Пе-
ченицы, в сторону Подпорожья, 
примерно в 10 километрах от этой 
деревни (по названиям озёр, бо-
лот, высот). Противостояли нашим  
войскам не только финны и немцы, 
был и шведский карательный бата-

НА МОИ ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ О ВОЙНЕ 
МАМА ГОВОРИЛА, ЧТО ПЕКЛА ХЛЕБ 
СОЛДАТАМ, ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ХЛЕБОПЁК, И СЛОВНО В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СКАЗАННОГО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
В РУССКОЙ ПЕЧИ ПЕКЛА ВКУСНЕЙШИЙ 
КРУГЛЫЙ РЖАНОЙ ХЛЕБ. 
ОТЕЦ ЖЕ ЕСЛИ И ВСПОМИНАЛ ВОЙНУ, 
ТО ВСКОЛЬЗЬ. ГОВОРИЛ, ЧТО БЫЛИ 
С МАМОЙ НА РАССТОЯНИИ 
ДО 20 КИЛОМЕТРОВ, ЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ 
ПО СЛУЖБЕ БЫТЬ В ТЫЛОВЫХ 
ЧАСТЯХ, ГДЕ ОН С НЕЙ И ПОЗНАКОМИЛСЯ. 

льон численностью 1 500 человек.
Находились мои родители на Свир-

ском рубеже до 1944 года, когда их ди-
визию перебросили в северную часть 
Карелии, где 21-я дивизия участвова-
ла в так называемой Кандалакшской  
Кестеньгской операции. Она заключа-
лась в вытеснении немцев на террито-
рию Финляндии. Этот этап на боевом 
пути родителей я считаю третьим.  
К осени 1944 года Финляндия вышла 
из войны и уже согласно договору обя-
залась интернировать немецкие части, 
что обозначалось как Лапландская 
война, то есть финны уже реально 
воевали с бывшими союзниками – 
немцами. Это было сделано предна-
меренно, с целью сбережения жизней 
солдат Советского Союза.

Ознакомившись с материалами 
боёв дивизии, я пришёл к мне-

нию, что четвёртый период войны 
для родителей был самым трудным, 
а это был уже 1945 год.

Очевидцы пишут: «…по прибытии 
в Венгрию за три года войны ди-
визия впервые встретилась с мас-
сой немецкой бронетехники, жир-
ный венгерский чернозём траншей  
не спасал жизни солдат. Дивизия 
оказалась в окружении, наконец 
прорвали окружение и ещё неде-
лю с боями выходили из него…». 

После окружения дивизию попол-
няют и направляют для уничтожения 
окружённой Будапештской группи-
ровки противника, а затем начина-
ется Балатонская операция. После 
завершения этих боёв численность 
дивизии составляла 4 тысячи чело-
век – против изначальных 15 тысяч. 
Удар в Венгрии был спланирован 
Ставкой ещё в ноябре 1944 года  
с целью отвлечения сил от основ-
ного Берлинского удара, поэтому 
здесь были такие большие потери.

1 апреля 1945 года дивизия достиг-
ла границы с Австрией – это уже  
5-й этап войны для моих родителей. 
Как в Заполярье, дивизия преследу-
ет отходящего противника, который 
уже стремился «в объятия» наших 
союзников (американцев). Война  
закончилась для 21-й дивизии утром 
10 мая 1945 года – на одной из рек  
Австрии при встрече с передовыми 
частями американцев и пленением 
10 тысяч немцев.

О войне родителей сохранилось  
у меня несколько реликвий: это лейте-
нантские погоны отца, боевые награ-
ды, в том числе орден Красной Звезды 
(отца), и цветная открытка, которую  
он подарил маме в 1945 году –  
в Венгрии в г. Шарашд. Этот город 
упоминается в документах – там ди-
визия вела бои в окружении. 

Отца демобилизовали в 1946 году, 
и он вернулся сюда – к маме, в то 
место, где ему пришлось воевать 
более двух лет.  

Сергей НАУМОВ

Книги от блокадницы – в подарок библиотеке
Недавно я по-

бывала в гостях  
у  бл ок адницы  
Клавдии Алексан-
дровны Бутаковой  
(на фото) – быв-
шего экскурсовода 
клуба «Блокадник». 
Мы встречались  
с ней и раньше  
в музее этого клуба, 
где Клавдия Алексан-
дровна рассказывала учащимся школ города  
о блокаде Ленинграда в годы Великой  
Отечественной войны. 

На этот раз она подарила детской библиотеке 
сборник статей, воспоминаний  блокадников 
и стихов Ольги Бутановой «Сердце моё, Ле-
нинград». В одной из статей можно прочесть 
воспоминания самой Клавдии Александровны 
о том, что ей довелось пережить в детстве.  
Во время блокады они жили с мамой и ба-
бушкой в доме № 17 на улице Большая Зе-
ленина. Их эвакуировали 3 июля 1942 года.

Невыносимо тяжело было жителям бло-
кадного Ленинграда, но они мужествен-
но переносили все тяготы войны. Многих  
из них и защитников блокадного Ленинграда 
уже нет среди нас, но они останутся в памяти 

новых поколений.
А ещё фонд библиотеки пополнился инте-

ресной детской книгой «Победа». Её автор 
Григорий Пернавский передал её через вну-
ка Клавдии Александровны Артёма Старо-
дубцева. В этой книге рассказывается о том, 
какой трудной и долгой была дорога к По-
беде. Ведь этот тяжёлый и героический путь 
прошли обычные люди, наши с вами дедушки  
и прадедушки, бабушки и прабабушки – наши  
с вами предки, которые отстояли мир на зем-
ле и подняли из руин нашу страну.

Хочется выразить благодарность Клавдии 
Александровне за встречу и подаренные 

библиотеке книги и пожелать ей здоровья  
и ещё долгих лет жизни. 

Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА,
 старший библиотекарь 

Центральной детской библиотеки

● ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ 
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Неуспокоенность – её кредо по жизни
Десять лет назад в нашем райо-

не была создана общественная 
организация «Дети войны». К этой 
категории относятся жители нашей 
страны, кому довелось родиться  
в период с 22 июня 1928 года  
по сентябрь 1945-го. Они не уча-
ствовали в военных действиях, 
но с лихвой испытали на себе все 
тяготы военного и послевоенного 
времени. Это последние живые 
свидетели тех страшных событий: 
оккупации, концлагерей, блокады 
Ленинграда. Это те, кто работа-
ли, заменив взрослых, и всем чем 
могли помогали фронту, прибли-
жая Великую Победу, а затем вос-
станавливали разоренную страну  
и самоотверженно трудились. 

За десять лет с момента созда-
ния этого общества им была 
проведена огромная работа, 

организованы сотни встреч, десятки 
поездок. Налажены крепкие связи  
с подобными организациями в дру-
гих городах, чтобы перенять их опыт  
и поделиться своим. Основная цель 
этой общественной организации – 
объединение людей старшего поко-
ления, привлечение их к активному 
участию в жизни общества, в патрио-
тическом воспитании молодежи,  
а также их общение по интересам 
и помощь друг другу. Руководит 
этой организацией на протяжении 
длительного времени ветеран пе-
дагогического труда Валентина 
Алексеевна ЕФИМОВА (на фото).

Она родилась в 1937 году в деревне 
Шапша Оятского (ныне Лодейно-
польского) района. Когда началась 
война, семья жила в деревне Шах-
типолье на берегу Ояти. В первую 
волну эвакуации они не попали, их 
вывезли только в феврале 1942 года. 
Помнит Валентина Алексеевна стан-
цию Бабаево Вологодской области, 
где она, 4-летняя девочка, оказалась 
вместе с мамой на последних сро-
ках беременности, папой и сестрой 
матери, 16-летней Дусей. Там маме 
стало плохо, вызвали медсестричек 
из медпункта, и она родила сына. 
Далее ехали в теплушках с двух-
ярусными нарами в Сибирь. Ма-
ленький брат Володя спал в ящике 
из-под масла. На станциях бегали  
за кипятком, пайками и горячей пи-
щей. Привезли их в город Омск, откуда  
на грузовике доставили в город Щер-
бакуль. Там отец работал директо-
ром на масложировом заводе, этот 
опыт он получил ещё до войны, когда  
в Шапше трудился сначала учетчиком, 
а потом мастером на молокозаводе. 
Там же работали мама и ее сестра.  
В Щербакуле Валентина пошла  
в 1-й класс. В родное Лодейное Поле 
семья вернулась только в 1945 году,  
и девочка пошла во 2-й класс железно-
дорожной школы № 6 (сейчас № 68).

Осознание того, что она хочет связать 
всю свою жизнь со школой, пришло 
еще в раннем возрасте, когда училась 
в 5-м классе, признается Валентина 
Алексеевна. Как наяву, она видит сво-
их преподавателей Алексея Алексее-
вича Якимовского, Виталия Самой-
ловича Таранова, Никиту Никитича 
Аксенова. Именно они повлияли на 
ее решение пойти учиться в педаго-
гический университет. Эти педагоги 
были для нее эталоном человечности, 
чуткости и доброты. И они оказали 
сильное влияние не только на неё,  

но и на весь выпуск школы 1954 года. 
Трудно поверить, но почти все её од-
ноклассники, кто раньше, кто позже, 
стали педагогами, и многие вернулись  
на работу в родную школу.

После окончания десятилетки Ва-
лентина получила высшее образо-
вание в Карело-Финском государ-
ственном университете и в 1959 
году начала трудиться на ниве про-
свещения. Так как имела свободный 
диплом, то на год уехала работать 
в Евпаторийский район Крымской 
области УССР, где жил её больной 
отец, и год преподавала русский 
язык и литературу в Виноградовской 
школе. Но уже через год молодой 
специалист вернулась на родину,  
и следующий учебный год труди-
лась в средней школе-интернате.  
А потом судьба привела ее в родные 
стены железнодорожной школы. 

С 1961-го по 2000 год Валентина 
Алексеевна работала в городской 
школе № 68, а затем еще несколь-
ко лет – в вечерней школе. На про-
тяжении ряда лет была по совме-
стительству методистом районного 
методического кабинета, являлась 
членом районной медальной ко-
миссии. Ее общий трудовой стаж 
на ниве просвещения составляет 
53 года, она имеет множество на-
град за свой труд, которые сложно 
даже перечислить.

– Что можно увидеть с «высоты» 
моих сегодняшних лет? Множество 
лиц моих учеников, изменяющих-
ся с каждым годом от 5-го до 10-го 

(11-го) классов. Груды книг и жур-
налов, которые помогали готовиться 
к урокам, горы рабочих тетрадей, –  
вспоминает Валентина Алексеев-
на. – Уроки обычные и открытые, 
кружки и факультативы, классные 
«огоньки», общешкольные литера-
турные и предметные вечера, гости-
ные, юбилейные радиогазеты и еще 
множество всего, где мои ученики,  
да и я сама, находили себя, открывали 
в себе что-то новое. Ведь школьная 
жизнь всегда бьет ключом. И пре-
красно, когда в этой «буче, боевой, 
кипучей» учитель и ученики едины. 
Были и классы трудные, и ученики 
неподдающиеся, но никогда у меня 
не было нелюбимых учеников. Мое 
жизненное и учительское кредо – 
уважение к ученику как к личности. 

Это качество воспитали во мне мои 
учителя. И работать в школе при-
ходилось не покладая рук. Ведь что 
не ученик, то свой характер, да, бы-
вает, еще какой! Проснешься ночью 
и думаешь, что же предпринять, 
чтобы в подростках не проявлялись 
отрицательные качества, чтобы они 
были отзывчивы на ласку и доброту. 

Если ты педагог и не представ-
ляешь себе другой профессии,  
то и судьба учеников, и жизнь твоего 
класса не дают покоя. Ведь чуткий 

учитель, такой, каким была Вален-
тина Алексеевна, сразу улавливает 
настроение учащихся. Постоянно 
приходилось искать ответы на мно-
жество вопросов. Тем более если 
ты по жизни – человек беспокой-
ный. И эта неуспокоенность всегда 
была основной чертой ее характе-
ра, а школа – вторым домом. Такой 
она была все годы работы в школе. 
Множество внеклассных мероприя-
тий, которые готовила и проводила 
Валентина Алексеевна, непременно 
становились значимыми школьны-
ми событиями и надолго оставались  
в памяти их участников.

А с какой теплотой вспоминает она 
свои выпуски! Бывшие ученики ее 
любят и помнят до сих пор и при 
случае приходят в гости. Вместе 
вспоминают смешные и забавные 
случаи, которых было хоть отбав-
ляй, походы с песнями у костра, 
многочисленные экскурсии, вечера 
и споры о новинках литературы, 
чтение любимых стихов. Ее работа 
никогда не ограничивалась только 
уроками, а во время занятий она  
в первую очередь учила детей анали-
зировать, думать, по-настоящему лю-
бить свой язык и литературу, приви-
вала им хороший читательский вкус.  
На примере литературных произве-
дений старалась научить глубокому 
и тонкому анализу художественного 
текста, пониманию поэзии. Вален-
тина Алексеевна всегда была твер-
до убеждена, что с детьми нужно 
строить диалог на равных, только 
тогда они будут доверять тебе свои 
мысли, чувства и переживания.

– Мое счастье в том, что вокруг 
меня все эти годы было много за-
мечательных людей – талантливых, 
искренних, честных, – говорит Ва-
лентина Алексеевна. – Каждый своим 
делом служил общему благу, своей 
малой и большой Родине. Например, 
изучение литературы в 5-м классе 
мы начинали с русского народного 
творчества. Читали сказки, разга-
дывали загадки, постигали смысл 
пословиц, а потом сами придумы-
вали и сказки, и загадки. И в ответ 
на вопрос: как вы думаете, народ вы 
или не народ, дети отвечали: народ. 
И я им в ответ: и я тоже народ! Сра-
зу так хорошо становилось на душе.  
И в душах учеников проявлялась скры-
тая теплота патриотизма, и каждый из 
нас ощущал себя рядовым истории.

Каждый свой урок педагог вела как 
опытный дирижер. И пусть коротко 
это время, но найденные истины ее 
ученики проносили и проносят через 
всю жизнь. Заканчивался очередной 
урок, а она думала о том, смогла  
ли приблизить их души к постиже-
нию основных философских истин? 
Поэтому закономерным итогом мно-
гих ее уроков становились напут-
ствия ребятам думать над сложней-
шими вопросами бытия: кто я, как 
живу, что могу сделать для людей? 
Необходимо было разбудить мыс-
ли и чувства юношей и девушек, 
научить делать и формулировать 
выводы, обобщать услышанное, 
аргументировать свою точку зре-
ния, а также с детства формировать  
у них активную жизненную позицию.

Педагог и сама всегда была в гуще 
общественной жизни. Много лет 
исполняла обязанности секретаря 

школьной партийной организации, 
была лектором общества «Знание»  
и экскурсоводом. Участвовала  
в оформлении школьного Зала Боевой 
Славы. Подала идею и участвовала  
в создании гуманитарного центра 
«Свеча». Также Валентина Алек-
сеевна была председателем инициа-
тивной группы по созданию книги 
«Жил на свете Учитель» к 300-летию 
города Лодейное Поле и к 100-летию  
со дня рождения Алексея Якимов-
ского. Впоследствии Валентина Ефи-

мова получила диплом победителя 
областного этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми школьно-
го возраста и молодежью до 20 лет  
на соискание премии «За нрав-
ственный подвиг учителя» в номи-
нации «Лучший издательский про-
ект года». Её статья к 100-летию 
Алексея Якимовского в 2002 году 
вышла и в сборнике «Приладожье  
и Русский Север. История, традиции, 
современность».

И вот уже 10 лет связывают Вален-
тину Алексеевну с общественной 
организацией «Дети войны», где 
вначале она исполняла обязанности 
заместителя председателя. При ее 
непосредственном участии был соз-
дан видеофильм о наших земляках, 
которые вспоминают свое военное 
детство. До пандемии кипела рабо-
та и в самом обществе. Работали 
кружки по интересам: литератур-
ный, теории и практики здоровья, 
клуб «Хозяюшка. Умелые руки». 
Проводилось множество собраний, 
экскурсий, соревнований, встреч, 
праздников, и, конечно, постоянно 
обсуждались вопросы и проблемы 
повседневной жизни. Главной целью 
этой работы Валентина Ефимова 
считает общение своих соратников 
по организации и их активное уча-
стие в общественно-политической 
и культурной жизни города.

Жаль, конечно, что годы не прибав-
ляют здоровья, но Валентина Алек-
сеевна не привыкла жаловаться,  
а уж тем более сдаваться перед 
жизненными трудностями. Покой –  
не в ее характере! Она верит, что 
скоро пандемия отступит, и она  
с коллегами по организации «Дети 
войны» принесет еще немало пользы 
родному городу, вписывая в его исто-
рию страницу за страницей 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и из личного архива 

Валентины Алексеевны 
ЕФИМОВОЙ
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«БЫЛИ И КЛАССЫ 
ТРУДНЫЕ, И УЧЕНИКИ 

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ, 
НО НИКОГДА У МЕНЯ 

НЕ БЫЛО НЕЛЮБИМЫХ 
УЧЕНИКОВ. 

МОЁ ЖИЗНЕННОЕ 
И УЧИТЕЛЬСКОЕ КРЕДО – 

УВАЖЕНИЕ К УЧЕНИКУ, 
КАК К ЛИЧНОСТИ. 

ЭТО КАЧЕСТВО ВОСПИТАЛИ 
ВО МНЕ МОИ УЧИТЕЛЯ. 
И РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ 

ПРИХОДИЛОСЬ 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК. 

ВЕДЬ ЧТО НЕ УЧЕНИК, 
ТО СВОЙ ХАРАКТЕР, ДА, 
БЫВАЕТ, ЕЩЁ КАКОЙ!» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» – 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ 
К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ 

В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ, 
А ТАКЖЕ ИХ ОБЩЕНИЕ 

ПО ИНТЕРЕСАМ 
И ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ. 
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Отважные лётчицы –  
в небе над Свирью

Все мы с удовольствием смотре-
ли кино о военных лётчиках, среди 
которых было и немало женщин. 
Помните фильм «В небе «ночные 
ведьмы»? Такой полк ночных бом-
бардировщиков в годы Великой Оте-
чественной войны бомбил враже-
ские позиции и на берегах Свири. 

Сохранилась фотография военного 
времени, на которой можно увидеть 
отважных лётчиц 716-го Киркенес-
ского полка ночных бомбардиров-
щиков 261-й Свирской смешанной 
авиационной дивизии 7-й воздушной 
армии Карельского фронта. 

Родилась  
в рубашке 

Когда мы начали вести в газете рубрику «Дети войны», 
к нам обратилась жительница д. Шамокша Ирина 
Михайловна РЫБИНА (на фото), которая начала свой 
рассказ со слов: «Я никогда не видела своего отца… 
В июле 1941 года он ушёл на фронт и не вернулся, 
а я родилась 19 ноября 1941 года».

У обелиска 
Идём на место скорби снова, снова… 
Склоняем головы и вновь 
                                      несём цветы. 
И раздаётся песня нежным словом,
То нежность невернувшихся с войны. 
Улыбку и глаза, тот синенький 
                                            платочек
Забрал с собой, не воротить назад. 
Спи, дорогой солдат! 
                           Мы понимаем очень
Твою любовь и что хотел сказать.
Отполыхали грозы канонады, 
От нас всё дальше образы войны.
И только эта нежность умирать 
                                                не хочет 
В той песне невернувшихся 
                                             с войны… 

Подготовила Лариса НИКОЛАЕВА 

Младшие лейтенанты Анна Гавриловна Антипова, Полина  
Александровна Минаева и Ксения Ефремовна Добромыслова 

«Я никогда не видела 
своего отца…»

Ирина Михайловна знакома с ним 
только по фотографиям, но в её 

семье всегда бережно хранили память 
об отце. С его портретом она уча-
ствовала в Лодейном Поле в шествии 
«Бессмертного полка». Для неё отец 
был и останется героем и победите-
лем, погибшим за Родину. 

– Село Липинка, где прошло моё дет-
ство, затерялось среди Тянь-Шаньских 
гор на берегу Иссык-Куля, – расска-
зывает она. – Колхоз, который обра-
зовался там после 1917 года, давал 
надежду на то, что жить станет лучше. 
В 1941 году мужчины ушли на фронт. 
Работы в колхозе не прекращались: 
пахали, сеяли, сажали, ухаживали  
за скотом женщины и дети. А зим-
ними вечерами все собирались у нас  
в доме вокруг керосиновой лампы  
и вязали варежки для фронта. Мы, дети, 
сидели тихо. Мы не умели молиться,  
но так хотели, чтобы закончилась вой- 
на, и все скорее вернулись домой.  
Я так мечтала встретиться с отцом... 
После войны у нас провели радио,  
и песни, которые мы слушали, были 
о войне. Фильмы смотрели в основ-
ном тоже всё больше про войну, и как 
будто вновь проживали эти тяжелые 
годы. Мы стойко переносили и после-
военные трудности, много работали, 
ни на что не жаловались. На уроках 
сидели одетые, потому что было хо-
лодно. А сколько было радости, когда 
перед школой для нас покупали новые 
учебники! Они были такие чистенькие, 
яркие – как какое-то чудо счастливой 
жизни без войны… 

Её отец, Рыбин Михаил Васи-
льевич, 1916 года рождения, погиб  
в 1944 году при освобождении до-
роги Ленинград – Москва во время 
Новгородско-Лужской операции.  
Он воевал в 316-й Панфиловской ди-
визии, позже – в 8-й Гвардейской.

– Мне рассказывали, что перед 
самой войной, в 1939 году, мой 
папа получил новенький трактор, –  
говорит Ирина Михайловна. –  
Это тогда было то же самое, как сегод-
ня сесть за руль нового автомобиля.  

До этого он отслужил три года дей-
ствительной службы, а в июле 1941 
года его призвали на фронт. 316-я 
дивизия формировалась в г. Алма-
Ата, и в её составе оказались бойцы  
32 национальностей. Командиром 
дивизии был назначен военный ко-
миссар города Фрунзе (ныне город 
Бишкек) Иван Васильевич Панфилов.

Ирина Рыбина собрала сведения  
о боевом пути этой дивизии. Ран-
ней осенью 1941 года она участвова-
ла в Тихвинской операции на стан-
ции Малая Вишера. Это была одна  

из успешных операций в то время, 
дивизия не дала отрезать весь север 
от центра страны. В ноябре участво-
вала в битвах за Москву. Немецкие 
танки армадой проехали по Евро-
пе и под Москвой шли уверенно, но 
на Волоколамском шоссе их встре-
тили панфиловцы. Затем в 45 кило-
метрах от Ленинградского вокзала 
десант дивизии сибиряков комдива 
Белобородова уничтожил эти танки.  
В ноябре она получила Гвардей-
ское знамя и стала 8-й Гвардейской,  
а её комдив Панфилов погиб в этих 
боях. Потом под Вязьмой дивизия 
выходила из окружения, участвовала  
в боях за Клин, Истру, Солнечногорск, 
Крюково, Ржев. Воевала на Калинин-
ском направлении, а 6 декабря 1942 
года освобождала Калинин (Тверь).

В 1942 году, когда все резервы на-
шей армии были направлены в Ста-

линград, дивизия держала фронт  
на реке Ловать (в районе п. Парфи-
но под Старой Руссой в Новгород-
ской области). В декабре 1943 года 
освобождала Великие Луки, затем  
в составе 2-го Прибалтийского фронта 
участвовала в Новгородско-Лужской 
операции.

– Бойцам предстояло освободить 
железную дорогу Ленинград – Мо-
сква. Здесь с августа 1941 года нем-
цы строили свои укрепления, сожгли 
лес, деревни, и уничтожить их было 
непросто, – рассказывает Ирина 
Михайловна. – Но к этому времени  
в Красной Армии уже было доста-
точно танков, самолётов и другого 
вооружения. Здесь, под Новгоро-
дом, появились «Катюши», а под 
Москвой их называли «Раисками»  
(от названия оружия РС). В этих боях 
в марте 1944 года мой отец погиб  
и был похоронен, как написано в до-
кументах, 300 метров севернее дерев-
ни Потюги Пушкиногорского района, 
сейчас её там уже нет. Его могилу  
я не нашла, но всегда помнила, что 
отец хотел назвать меня Раей, как своё 
оружие. Но письма с фронта тогда 
шли долго, и имя мне дали другое…

От однополчанина, воевавшего  
с отцом, стало известно, что Михаил  
Рыбин был ранен в бою, его отве-
ли в медсанбат, а когда вернулись, 
от медсанбата ничего не осталось. 
Дочь много лет пыталась найти мо-
гилу отца, писала в архивы, ездила  
на это место в Псковскую область, 
где поблизости на Чёртовой Горе 
есть братское захоронение, но фа-
милии отца на мемориальных плитах  
нет. Весной Ирина Михайловна 
вновь планирует отправиться туда  
и продолжать поиски. Может быть, 
и поисковикам удастся найти какие-
нибудь сведения об её отце.

– Когда отец погиб, мама, которой 
было 24 года, осталась одна с дву-
мя маленькими детьми, – продол-
жает свой рассказ Ирина Рыбина. –  
Я только родилась, а моему брату  
в 1941 году было три года. У нас дома 
висел портрет отца, и мы всегда его 
помнили. А у меня всю жизнь на серд-
це остаётся эта боль от того, что я так  
его и не увидела... 

Ирина Рыбина потом прочитала 
много литературы на военную тема-
тику, изучала боевой путь Панфилов-
ской дивизии. А ещё она пишет стихи  
о войне и посвящает их памяти свое-
го отца-панфиловца. Вот одно из её 
стихотворений.  

МИХАИЛ РЫБИН БЫЛ РАНЕН МИХАИЛ РЫБИН БЫЛ РАНЕН 
В БОЮ, ЕГО ОТВЕЛИ В БОЮ, ЕГО ОТВЕЛИ 
В МЕДСАНБАТ, А КОГДА В МЕДСАНБАТ, А КОГДА 
ВЕРНУЛИСЬ, ОТ МЕДСАНБАТА ВЕРНУЛИСЬ, ОТ МЕДСАНБАТА 
НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ. НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ. 
ДОЧЬ ПЫТАЛАСЬ НАЙТИ ДОЧЬ ПЫТАЛАСЬ НАЙТИ 
МОГИЛУ ОТЦА, МОГИЛУ ОТЦА, 
ПИСАЛА В АРХИВЫ, ПИСАЛА В АРХИВЫ, 
ЕЗДИЛА НА ЭТО МЕСТО ЕЗДИЛА НА ЭТО МЕСТО 
В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, 
ГДЕ ПОБЛИЗОСТИ ЕСТЬ ГДЕ ПОБЛИЗОСТИ ЕСТЬ 
БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, 
НО ЕГО ФАМИЛИИ НО ЕГО ФАМИЛИИ 
НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ 
НЕ НАШЛА. НЕ НАШЛА. 

Женщины-пилоты в годы  
войны в небе над Свирью  
вступали и в воздушные бои. 

Лётчиком-истребителем свир-
ского рубежа обороны была  
Апполинария ЗЕНКОВА  
(на фото), которая прибыла  
в Лодейнопольский район в мае 
1943 года после обучения в шко-
ле пилотов полётам на скорост-
ных самолётах. Её зачислили  
в 415-й истребительный авиа-
ционный полк, который базиро-
вался поблизости от Лодейного 
Поля. Полине предложили вы-
летать в ночные рейды на «У-2»,  
но девушка очень хотела стать 
истребителем, поэтому убедила  
командование доверить ей новый 
боевой самолёт «Ла-5».

Вот как она вспоминала об этом 
уже после войны: «Первый боевой 
вылет у меня произошел в каче-
стве истребительного прикрытия 
бомбардировщиков, летевших на 
бомбежку вражеского аэродрома. 
Мы летели выше, чтобы охранять 
«бомберов». Наши товарищи отбом-
бились, было видно, что удачно, по-
пали в несколько ангаров, и мы тут 
же улетели. Затем было несколько 
воздушных боев, первый я хорошо 
запомнила, он произошел в начале 
лета 1944-го года. Я была ведомой, 
ведущим являлся командир эска-
дрильи. Летели группой в шесть 
самолетов, навстречу из-за облаков 
вынырнули самолеты противника,  
и когда в меня стали стрелять, мимо 
летели пули, и я видела эту цветную 
«трассу». Тогда увернулась и пошла  
в сторону. Мой ведущий сбил этот 
самолет. В итоге получилось, что 
противник на меня отвлекся, и нам 
засчитали этот самолет как сби-
тый в группе. За этот бой и другие 
боевые вылеты я получила орден  
Отечественной войны II степени.  
На Карельском фронте нас чаще все-
го посылали не на воздушные бои, 
а на ведение разведки. Как таковых 

воздушных боев было не так много, 
ведь и у нас, и у финнов имелось 
небольшое количество самолетов на 
фронте. Во время одного из таких 
полетов передо мной разорвался зе-
нитный снаряд, самолет тряхнуло, 
но все вроде бы обошлось. Мы сели, 
никто не погиб. И только я ушла из 
ангара, как за мной бежит моторист 
и кричит: «Иди скорей, тебя механик 
зовет». Думаю, что же случилось? 
Прибежала в ангар, а механик мне  
и заявляет: «Ну, поздравляю тебя, ты 
родилась в рубашке!». Оказалось, 
что этот зенитный снаряд прошел  
в двух сантиметрах от бензобака…». 

По воспоминаниям Поли-
ны Зенковой, финские лётчики  
воевали хорошо, поэтому сражаться 
в небе с ними было непросто. Всю 
войну она прошла со своим однопол-
чанином, лётчиком Иваном Сторож-
ко, с которым они потом поженились 
и прожили в браке много послево-
енных лет. И нередко вспомина-
ли боевое крещение над свирски- 
ми берегами, где теряли това- 
рищей и рисковали жизнью ради 
Победы. 

Подготовил Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Особый  
свирский батальон 

В числе тех воинских подраз-
делений, которые за участие  
в Свирско-Петрозаводской насту-
пательной операции 1944 года за-
служили наименования, связанного 
с названием реки Свирь, накану-
не Дня Победы хочется отметить 
специально созданный для её 
форсирования 275-й отдельный 
моторизованный батальон осо-
бого значения. 

Он был сформирован в апреле 
1944 года под Москвой и имел 

на вооружении сотню плавающих  
автомобилей (на фото). Боевое кре-
щение эти машины-амфибии при-
няли 21 июня на берегах Свири, 
перевозя на оккупированное против-
ником, ещё дымящееся после долгой 
артподготовки правобережье, бойцов 
299-го стрелкового полка. По автомо-
билям били уцелевшие огневые точ-
ки врага, но они выполнили приказ,  
и дальше поддерживая наступление 
на Олонец и Видлицу.

Свирский батальон с автомоби-
лями-амфибиями прошёл от Сви-
ри славный боевой путь. После 
освобождения Карелии его бойцы  
и командиры проявили храбрость 
и героизм во время Петсамо-Кир-
кенесской наступательной опера-
ции, помогая форсировать водные 
преграды воинам 114-й стрелковой 
дивизии. Также колесили по доро-
гам Европы, добравшись с боями 
до Германии. 

В числе тех, чьи фотографии  
военного времени сохранились,  
водитель автомобиля-амфибии «Ford 
GPA» 1-й автомобильной роты 275-го 
отдельного моторизованного Свир-
ского батальона особого назначения 
красноармеец Лаухин Николай 
Егорович и заместитель командира 
этого батальона по технической ча-
сти капитан Поликарпов Михаил 
Петрович. 

Подготовил 
Пётр ВАСИЛЬЕВ

Вновь звучали песни  
о подвигах отцов 

● РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

● ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 

● ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ 

Михаил Поликарпов Николай Лаухин

25 апреля 
в двенадцатый раз 

культурно-
спортивный 

комплекс в поселке 
Рассвет принимал 

участников открытого 
районного фестиваля 

военно-
патриотической 

песни 
«Споем, друзья, 

о подвигах отцов», 
посвященного 

76-й годовщине 
Великой Победы. 

В Рассвет приехали самодея-
тельные артисты из п. Ме-
грега (Республика Карелия), 

Паши, Подпорожья и п. Никольский 
Подпорожского района, коллективы 
и солисты из Янеги, Свирьстроя  
и Лодейного Поля. Зрительный зал 
был полон, а в фойе были органи-
зованы интересные выставки, в том 

числе детских рисунков, посвященных 
теме Великой Отечественной войны. 

Ведущие фестиваля Светлана Ива-
нина и Александр Мошкин при-
ветствовали его участников и при-
гласили всех на сцену. Многие из 
них выходили с портретами своих 
родных, таким образом поддержав 
всероссийскую акцию «Бессмертный 

полк». Особенно тепло 
встретили зрители Анну 
Никифоровну Щерба-
кову (на фото ввер-
ху) – ветерана Великой 
Отечественной войны, 
младшего лейтенанта ме-
дицинской службы в от-
ставке, которая приехала 
из поселка Никольский 
вместе с участниками 
ансамбля казачьей песни 
«Никольская вечерница». 
На фестивале Анна Ни-

кифоровна прочитала стихотворение  
о ветеранах войны. 

Для торжественного открытия этого 
праздника песни на сцену поднялись 
помощник депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Геннадий Васильев, ведущий специа-
лист отдела по культуре, молодежной 
политике и спорту районной адми-
нистрации Маргарита Зимина и гла-
ва администрации Доможировского 
сельского поселения Максим Боричев. 

Каждый год фестиваль собирает 
любителей творчества и цените-
лей военно-патриотической песни.  
За годы своего существования  
на рассветовской сцене выступило 
более шестисот артистов. В этом 
году здесь прозвучало сорок песен 
и стихотворений о войне, фести-
валь продолжался более трех часов.  
Со сцены звучали как хорошо извест-
ные песни, так и произведения со-
временных авторов, рассказывающие  
о судьбе целого поколения. Участни-
ками фестиваля стали маленькие дети, 
школьники, молодые исполнители 
и люди, убеленные сединами. Они 
от души исполняли песни, читали 
стихи, танцевали, за что получили 
заслуженные аплодисменты зрителей. 

Учреждения культуры, подго-
товившие исполнителей, а также  
солисты и коллективы были отме-
чены дипломами фестиваля и па-
мятными призами. Накануне Дня 
Победы фестиваль стал отличным 
подарком к предстоящему празднику. 

Елена ВАСИЛЬЕВА 
Фото автора 

«Апрельский рубеж» покорил зрителей
Накануне празднования Дня Победы  

в Лодейнопольском районе состоялась 
премьера нового документального филь-
ма «Апрельский рубеж» сценариста Петра  
Васильева и члена Союза кинематографи-
стов России Евгении Гореликовой. 

В этой творческой работе, над которой 
авторы трудились несколько лет, рас-

сказывается о тяжёлых потерях 7-й армии 
Карельского фронта во время апрельской 
наступательной операции 1942 года, когда за 

две недели боёв наши дивизии 
и бригады потеряли только уби-
тыми около 20 тысяч человек. 

В фильме зрители видят, какие 
страдания испытывали в При-
свирье в тот период не только 
защитники Родины, но и жите-
ли прифронтовых деревень –  
голодающие, но при этом от-
дающие все силы для будущей 
Победы. Никого не оставляет 
равнодушным рассказ узни-
цы финского концлагеря в Пе-
трозаводске, в котором люди 
умирали от голода. Волнуют 
и воспоминания нашего зем-
ляка из д. Тервеничи Евгения 

Петровича Федорова, который в 12 лет ушёл 
воевать к Свири и был сыном полка. Застав-
ляют переживать сюжеты о подвиге наших 
командиров и красноармейцев, в невыно-
симых условиях пытавшихся наступать на 
врага, и о героизме санитарок, спасавших 
раненых бойцов. 

Зрители разного возраста с большим волне-
нием приняли эту новую творческую рабо-
ту, которая у самих авторов вызывала слёзы  
во время съемок и монтажа. Фактов в ар-
хивах, книгах, публикациях и воспомина-
ниях было собрано очень много, а нужно 
было выбрать самое важное, чтобы драма-
тургия фильма строилась как единое целое.  
Неслучайно первые зрители называют фильм 
не только документальным, но и по сути,  
и по восприятию – художественным. 

Известный писатель Борис Алмазов, много 
лет работающий над телевизионными про-
граммами на федеральных каналах, посмо-
трев его, написал: «Потрясающий фильм! 

Мне кажется, в этом фильме есть главное –  
в нём нет ненависти и «ура патриотической 
агитации», что по нынешним временам –  
редкость. И нет того, что называется аги-
таторами «презрение к врагу». Противника 
презирать – себя не уважать. Если враг был 
таким презренным, что же с ним и с такими 
жертвами так долго воевали?! Очень хоро-
шо, что главный вывод фильма произносит 
финн, и то, что эта идея, проходящая через 
весь сценарий, дается не в лоб и ненавяз-
чиво. Мне фильм с точки зрения профес-
сионализма понравился. А с человеческой 
точки зрения это такая душераздирающая 
история!». 

Лодейнопольские зрители с ним согла-
сились, говоря много восторженных слов  
об этом новом фильме. Первый его показ 
проходил в посёлке Свирьстрой, второй –  
в центральной библиотеке Лодейного Поля. 
А впереди – новые встречи со зрителями. 

Александр ИШУКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг?» 16+
15:00 Роберт Рождественский «Эхо люб-
ви». Концерт в ГКД 12+
17:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 Юбилейный вечер Игоря Круто-
го 12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края»  
12+

РОССИЯ 1 
03:45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00 Х/ф «Солдатик» 6+
09:40 Х/ф «Герой 115» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чёрное море» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 12+
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/ф «Моё родное. Культпросвет» 
12+
05:40 Д/ф «Моё родное. Еда» 12+
06:20 Д/ф «Моё родное. Медицина»  
12+
07:00 Д/ф «Моё родное. Сервис» 12+
07:45 Д/ф «Моё родное. Коммуналка» 12+
08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 13:00, 14:05, 

15:05, 16:10, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30, 
21:40, 22:45, 23:45, 00:55 Т/с «Мама 
Лора» 12+
01:55, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Конвой» 16+

НТВ 
05:00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» 16+
05:50 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня. День Победы» 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с «Алекс Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в России»  
16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон»  
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 19:30, 
22:55, 03:25 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 16:30, 19:35, 23:30 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 Х/ф «Непобедимый Мэнни  
Пакьяо» 16+
11:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
14:55 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Лада» (Тольятти) 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая программа 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Смешан-
ные команды 0+
21:30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса 16+
23:00 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» -  
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
02:25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Гранада» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
07:10 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
12:35 Х/ф «Гений» 12+
15:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19:30 Х/ф «Тайна последней главы»  
12+
23:40 «Петровка, 38» 16+
23:50 Х/ф «Когда возвращается про-
шлое» 16+
03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05:20 Д/ф «Проклятые сокровища»  
12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова  
«Задачник от Задорнова» 16+
05:10 Концерт Михаила Задорнова  
«Собрание сочинений» 16+
08:05 Х/ф «Остров» 12+
10:35 Х/ф «Преступник» 16+
12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 09:25  
Х/ф «Последний бой» 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 13:25 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с «Танкист» 12+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30  
Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 
03:25 Новости
06:05, 14:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Матч» 16+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы 16+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» 0+
18:55 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» - «Астраханочка» 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона» 0+
01:55 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

02:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«ПАРМА» (Пермский край) 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Корона Hоссийской империи, 
или Cнова неуловимые» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Цена измены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Рэд» 16+
02:30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

МИР 
05:00, 06:00, 03:40, 04:20 Т/с «Неис-
правимые» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:06, 12:03 
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с «Без сле-
да» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Балтийский 
флот. Битва советских подводников» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Змеелов» 12+
01:20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
02:05 Х/ф «Адам и превращения Евы» 12+
03:55 Х/ф «Событие» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
19:00, 19:20 Т/с «По колено» 16+
19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15 Х/ф «Курьер» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Старец» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые вымирания -  
жизнь на грани»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Родной голос.  
Ольга Воронец»
12:00 Д/с «Первые в мире. Боевая  
ракета Засядко»
12:15 Х/Ф «Осенний марафон»
13:50 Игра в бисер. Софокл «Антигона»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17:40, 01:55 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:10, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Тест на беременность» 
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

16:55 Х/ф «Мотылек» 16+
19:30 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21:55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:15 Х/ф «Охотник» 16+
04:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Секретный фарватер» 0+
05:25 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:08, 12:06, 
13:05, 14:03, 15:01, 16:15, 17:10, 18:05 
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
22:45 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
01:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
04:25 Т/с «Неисправимые» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с «Освобождение» 12+
06:35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости недели
08:15, 13:15, 18:15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
21:50 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» 12+
03:05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:30 Х/ф «Вдовы» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 М/ф «Тролли» 6+
10:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от до-
ма» 12+
17:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки»  
16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» 18+
01:45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Д/с «Старец» 16+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
14:45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 
в аду» 16+
23:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник экс-
трасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
07:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Весна»
11:55 Больше, чем любовь. Любовь  
Орлова и Григорий Александров
12:40, 00:50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории»
13:35 III Международный конкурс моло-
дых пианистов
15:40 Х/ф «Повторный брак»
17:15 «Пешком...» Москва екатерининская
17:50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. Творческий вечер
18:55 Х/Ф «Осенний марафон»
20:30 Гала-концерт «Пласидо Доминго -  
Весна. Любовь. Опера» 
22:45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
01:45 Искатели. «Признание Фрола 
Разина»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина  
на корабле», «Фатум»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с «Порча» 16+
09:00 Д/с «Знахарка» 16+
11:50 Х/ф «Золушка» 16+
14:00 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
23:25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01:30 Х/ф «Судьба» 16+
04:20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 11 МАЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция  
из Уфимской соборной мечети 
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 10:00, 
10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава третья»  
16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30  
Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 
19:20, 22:50, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 22:15 Все на Матч!  
12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж  
12+
09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа 0+
11:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40, 15:35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Швеция 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Реал Сосьедад» 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» 0+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 
19:20, 21:30, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Баги 
Агаева 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. Финал 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Гранада» - «Реал» 0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании.  

03:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» -  
«Сент-Луис Блюз» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 Документальный проект  
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю» 12+

МИР 
05:00, 05:40, 06:20, 04:10, 04:35 Т/с «Не-
исправимые» 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:06, 12:03 
Т/с «Крик совы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:40 Д/ф «Александр Невский. Защит-
ник земли русской» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эрагон» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

МИР 
05:00, 05:43, 06:26, 04:10 Т/с «Неис-
правимые» 16+
07:10, 08:06, 09:03, 10:10, 11:06, 12:03, 
23:30, 00:10, 00:56, 01:43 Т/с «Без сле-
да» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10, 00:58, 01:46 Т/с «Без сле-
да» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Освобожде-
ние Донецкого бассейна. Катюша» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01:15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
01:55 Х/ф «Потерянные в раю» 12+
03:40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 02:40 Х/ф «Практическая  
магия» 16+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:25 «Колледж» 16+
14:15 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
00:55 Х/ф «Танки» 12+
04:15 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+

14:10, 17:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
02:30 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости недели
09:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Контригра» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Операция 
«Багратион» Штурмовик «Ил-2» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Александр Невский» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
03:00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» 6+
03:35 Т/с «Противостояние» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:10 Х/ф «Робо» 6+
01:55 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03:50 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40, 23:00 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 
в аду» 16+
01:15 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с «Очевид-
цы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Первые американцы»
08:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Мастер. Михаил 
Булгаков»
12:30 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:50 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Русь против кре-
стоносцев»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00, 22:35 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

00:15 Х/ф «Малавита» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 04:00  
Д/с «Чудо» 12+
04:30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское проро-
чество Альбера Робида» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Домашние животные» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика прибрежная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Плакаль-
щица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мастер. Михаил 
Булгаков»
12:10 Д/ф «Мир Пиранези»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 Власть факта. «Русь против кре-
стоносцев»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Праздни-
ки кацкарей»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 01:55 Симфонические оркестры 
Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте»
21:25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22:10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:40 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:25 Д/с «Реальная мистика»  
16+
12:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ 

● СРЕДА, 12 МАЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Любовь без размера» 16+
00:55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 
13:40, 14:25, 15:05, 15:55, 16:40 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 16+
18:35, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 
04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01:05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 07:15, 
07:50, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 14:15 
Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:15  
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 
Т/с «Барс» 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон»  
16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 
03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:55, 23:35 Все  
на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная программа  
0+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Легионер» 16+
17:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа  
0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА 
0+
20:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м 0+
23:15 «Точная ставка» 16+
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»  
16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
02:20, 03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды 16+
07:00, 09:25, 12:00, 15:00, 19:05, 02:55 
Новости
07:05, 12:05, 15:05, 18:20, 21:25, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:50 М/ф «Первый автограф» 0+
10:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» 0+
15:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Чехия 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии. Финал.  
«Лестер» - «Челси» 0+

1/4 финала. «Зелена Гура» (Польша) - 
УНИКС (Казань) 0+
02:30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
03:30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:35, 15:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-
ское время» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман  
с тайной» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
00:40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02:15 Х/ф «Парни со стволами» 18+

МИР 
05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с «Неис-
правимые» 16+
08:20, 09:10, 10:20, 11:13, 12:06 Т/с «Без 
следа» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -  
«Лацио» 0+
00:45 Х/ф «Рестлер» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» 0+
05:00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+
17:05 Х/ф «Персональный ангел» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина» 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие деньги» 16+
04:00, 04:40 «Советские мафии» 16+
05:20 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Эрагон» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Это 
русская черта: 12 особенностей нацио-
нального характера» 16+
17:25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20:05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж» 16+
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02:30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 06:15, 08:05, 03:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё как у людей» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Наше кино. История большой 
любви. Собачье сердце» 16+
09:00 «Слабое звено» 12+

14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 12+
17:05 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К юбилею Михаила 
Булгакова» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Собачье сердце» 0+
00:35 «Ночной экспресс. Группа «Ани-
мация» 12+
01:40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+
03:15 Х/ф «Александр невский» 12+

ЗВЕЗДА 
06:35, 09:20, 10:05 Т/с «Противостоя-
ние» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости недели
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01:30 Х/ф «С ног на голову» 12+
03:30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 12+
05:20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
13:05 Х/ф «Робо» 6+
14:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го» 18+
01:35 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее» 18+
03:25 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+

10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
13:10, 14:06, 15:03, 16:15, 17:10, 18:05, 
19:15, 20:07, 21:00, 21:52 Т/с «Тальян-
ка» 16+
16:00, 19:00 Новости
22:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
01:30 Х/ф «Весна» 0+

ЗВЕЗДА 
06:40, 08:15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости недели
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом  
Запашным» 6+
10:15 «Круиз-контроль. Ульяновск» 6+
10:50 «Улика из прошлого. «Боинг» про-
тив «Ила». Дело о преступной конку-
ренции» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. Тайна смерти 
Гесса» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино»  6+
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору брусника» 6+
18:10 «Задело!» 12+
18:55 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур  
6+
23:55 Х/ф «Ждите связного» 12+
01:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» 16+
01:55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» 16+
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»  
12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
23:10 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее» 18+

16:55, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 Д/с «Се-
креты» 16+
19:30 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
01:45 Х/ф «Саботаж» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая ошибка 
гениального афериста» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва балетная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Цвет времени. Ван Дейк
10:15 Х/ф «Бесприданница»
11:55 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла»
12:05 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла»
12:45 Т/с «Шахерезада»
13:45 Владимир Трошин. Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Лебяжье, 
Ленинградская область
15:35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16:15 Д/с «Первые в мире. «Буран» Ло-
зино-Лозинского»
17:45 Симфонические оркестры Европы
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:00 Искатели. «Золото графа 
Калиостро»
20:30 Линия жизни. Кирилл Разлогов
21:25 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Синдром Петрушки»
02:45 М/ф для взрослых «Кострома»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00, 05:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:10, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:35 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:45 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

01:35 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 Т/с «Касл» 12+
13:15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
15:15 Х/ф «Время псов» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
21:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
03:30, 04:15 «Мистические истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь 
агента 007» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богатырях»
08:25 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
09:50 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:20 Х/ф «Опасные гастроли»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая природа  
Баварии»
13:10 Человеческий фактор. «Найти 
человека»
13:40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14:20 Международный цирковой  
фестиваль в Масси
16:05 Х/ф «Театральный роман»
18:00 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18:30 Д/ф «Власть над климатом»
19:10 Х/ф «Любовная страсть»
21:05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»
02:20 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», 
«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Знахарка» 16+
07:25 Х/ф «Второй брак» 16+
11:05, 02:55 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
23:10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 15 МАЯ 

● ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 
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09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №53» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 
Кузнецов» 16+
14:10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45, 05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01:40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04:10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:35 М/ф «Рио 2» 0+
14:25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
16:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
18:50 Х/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-
ды» 18+
01:35 Х/ф «Конченая» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
14:30 Х/ф «Малавита» 16+
16:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
23:00 Х/ф «Время псов» 16+
00:45 Х/ф «Убийца» 16+
02:45 Х/ф «Саботаж» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Конек-Горбунок»
07:50 Х/ф «Театральный роман»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный день»
12:20 Письма из провинции. Лебяжье 
Ленинградская область
12:50, 00:35 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Мелодия 
уходящего солнца»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Стибберта»
14:25 Игра в бисер. Федор Достоевский 
«Зимние заметки о летних впечатлениях»
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Радиоулав-
ливатель самолетов Ощепкова»
17:25 Д/ф «Из жизни памятников»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
22:30 Х/ф «Разомкнутые объятия»
02:40 М/ф для взрослых «Жил-был пёс», 
«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10:50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14:50, 19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
23:00 Х/ф «Второй брак» 16+
02:40 Т/с «Не отпускай» 16+
05:40 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 12+
15:00 Х/ф «Белые росы» 12+
16:40 «Тодес». Праздничное шоу в ГКД 
12+
18:45, 22:00 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 03:00, 03:50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 23:40, 00:35, 
01:30, 02:20 Т/с «Ветеран» 16+
12:20, 13:10, 14:10, 15:05 Х/ф «Бык  
и Шпиндель» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с «Подо-
зрение» 16+
19:50, 20:45, 21:45, 22:40 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+

НТВ 
05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 16+

08:00, 09:25, 12:55, 17:20, 03:25 Новости
08:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:50 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
10:00 Х/ф «Легионер» 16+
12:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв против Максима 
Буторина 16+
13:00 Все на футбол с Георгием Чер-
данцевым 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
16:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ренн» 0+
00:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
01:55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал 0+
02:25 Д/ф «Первые» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Похищенный» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-
ское время» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16:50 «Девяностые. Криминальные 
жёны» 16+
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Не в деньгах счастье 2»  
12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» 12+
04:40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел  
в антракте» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Стрелок» 16+
09:40 Х/ф «Форсаж» 16+
11:45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13:50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» 16+
15:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
06:50 «Секретные материалы. Мифи-
ческий князь» 16+
07:25 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+
09:25 «Фазенда Лайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:15, 
17:22, 19:30, 20:37, 21:45, 22:52, 01:00, 
01:30 Т/с «Немного не в себе» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
04:15 Т/с «Тальянка» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
09:00, 09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

 ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 
 Тел.: 8-921-896-00-30, 

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ПРОДАЮ:
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Садовом переулке  

(2 этаж, общая S – 54,3 м2, жилая S – 27,5 м2, кухня – 11,9 м2).  
Цена 600 000 руб. Тел.: 8-905-287-32-72, 8-905-234-86-90 

►2-комнатную квартиру в центре п. Паша (в деревянном доме, на бе-
регу р. Паша). Приватизирована, документы есть. Тел.: 8-951-664-33-42

►СРОЧНО жилой дом на ул. Титова (общая S – 63,1 м2, 4 комнаты, 
кухня, туалет в доме, газ – баллон, печное отопление, есть котельная, 
возможно подвести водопровод и газ, земельный участок 11,5 сотки –  
разработан, есть баня, гараж, веранда). Цена 1 550 000 руб.  
(торг уместен). Тел.: 8-905-267-59-84

►дом (полдома) (8 соток земли, водопровод в доме, газ баллонный). 
Цена 1 200 000 руб. Тел.: 8-952-374-92-59

►жилой дом в г. Лодейное Поле на ул. Лесная (с земельным участком 
7 соток, на территории хозпостройки, колодец, плодово-ягодные кусты, 
новая теплица). Цена 1 150 000 руб. Тел.: 8-921-448-78-70

►земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2)  
в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 450 000 руб. (торг уместен); 
земельный участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. 
Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63, 8-963-341-84-89

►гараж 2-уровневый (подвал, смотровая яма, панельные перекрытия). 
Цена 150 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►холодильник «Саратов» (б/у, в хорошем состоянии, небольшой). 
Цена 5 000 руб. Тел.: 8-904-511-83-37 

►1-спальную кровать. Цена 3 000 руб.; комод. Цена 3 500 руб.  
Тел.: 8-981-838-11-56

►2-спальную кровать с матрасом (б/у, в хорошем состоянии).  
Цена 15 000 руб.; комод (цвет «белёный дуб»). Цена 6 000 руб.; тумбу  
прикроватную. Цена 2 500 руб. Тел.: 8-968-183-29-71 (звонить с 9.00 
до 21.00)

►коляску для инвалидов (для дома). Цена 5 000 руб.; коляску для 
инвалидов (новая, прогулочная). Цена 20 000 руб.; шкаф 3-створчатый 
(с антресолями, в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; шкаф 3-створ-
чатый (импортный, полированный). Цена 5 000 руб.; стенку импортную 
(немецкая). Цена 15 000 руб. (торг). Тел.: 8-905-280-95-80 

►свадебное платье (размер 44 – 50, красивое, со стразами, открытый 
верх, широкий низ, куплено в салоне, кринолин в подарок). Цена 15 000 
руб. (торг уместен). Тел.: 8-931-239-08-45

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;  
насос для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 1 500 руб.; мойку 
нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным смесите-
лем в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77 

►тёлку (нетель, окрас красно-белый, породистая, возраст 2 года). Цена 
70 000 руб. (торг). Тел.: 8-909-577-86-88, 8(81364) 38-105 (Ирина)

СДАЮ:
►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 4 (3 этаж, с мебелью).  

Цена 15 000 руб. Тел.: 8-921-956-99-95
►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 на длительный срок 

(чистая, светлая, уютная, c мебелью и техникой, имеется интернет,  
рядом продуктовый магазин). Цена 15 000 руб. Тел.: 7-906-812-01-61  
или пишите в WhatsApp

КУПЛЮ: 
►гараж в бывшем военном городке. Тел.: 8-911-701-52-33

● «02» СООБЩАЕТ 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

Об ответственности за невыполнение законных требований следователя и дознавателя 
Представление об устранении 

причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ний, выступает наиболее часто 
применяемым средством реаги-
рования на нарушения закона, 
а также как мера профилактики 
преступлений. 

Так, следователю и дознавате-
лю предоставляется возможность 
вносить представление о принятии 
мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступления, а также других  
нарушений закона. Под другими 
нарушениями понимаются любые 

нарушения, которые могут быть  
не связанными с обстоятельствами, 
способствовавшими совершению 
преступления (например, непод-
чинение кого-либо из должностных 
лиц органов государственной власти 
законным требованиям следова-
теля). Выявление обстоятельств, 
способствовавших совершению 
преступления, и принятие мер  
к их устранению призваны создать 
условия для предупреждения новых 
преступлений, которые могут быть 
совершены другими лицами. 

Представление – это процессу-
альный документ, содержащий вы-

воды следователя об установлении 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления и иным 
нарушениям закона, адресован-
ный руководителю соответствующей  
организации или должностному лицу  
с предложением принять конкрет-
ные меры для устранения указан-
ных обстоятельств.

Требования следователя (дознава-
теля) обязательны для исполнения 
должностными лицами и гражданами. 

Аналогичное полномочие по вне-
сению представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших 
совершению административного 

правонарушения, предусмотрено 
и статьей 29.13 КоАП РФ.

Должностные лица, которые по-
лучили указанное представление, 
обязаны рассмотреть его и в срок 
не позднее одного месяца принять 
конкретные меры по устранению ука-
занных в документе обстоятельств. 
Если необходимые меры приняты не 
были, то следователь (дознаватель) 
вправе обратиться с представлением 
к вышестоящему должностному лицу.

Умышленное невыполнение тре-
бований следователя (дознавате-
ля) признается административным 
правонарушением и влечет нало-

жение административного штрафа  
на граждан в размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот рублей;  
на должностных лиц – от двух тысяч 
до трех тысяч рублей либо дисквали-
фикацию на срок от шести месяцев 
до одного года; на юридических лиц –  
от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей либо административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Анна ФЕДОСОВА, 
юрисконсульт 

правового направления
ОМВД России 

по Лодейнопольскому району 

ИП Маликов Ю.В. 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СТОЛЯРА. 

Желателен опыт работы, 
возможно обучение 
на производстве. 

Зарплата по результатам 
собеседования. 

      8-921-985-60-10
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновым Романом Михайловичем (ИП Се-

менов Роман Михайлович), 187700, Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пер. Связи, д. 9, тел.: 8(81364) 2-30-07, эл. почта: gorproekt-lp@mail.ru,  
кв. аттестат № 47-16-0879, подготовлен проект межевого плана земельного 
участка. Кадастровый номер земельного участка 47:06:0810001:38. Местопо-
ложение: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, дер. Гайгово, д. 32.

Заказчиком работ является Бойцева Наталья Валерьевна (адрес регистра-
ции: 187719, Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнополь-
ский р-н, д. Гайгово, д. 32; тел.: 8-911-168-36-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Володарского, д.48в 08.06.2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  
по адресу: Ленинградская область, г.  Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 48в.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 08.05.2021 г. по 08.06.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.05.2021 г. 
по 08.06.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
ул. Володарского, д. 48в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов Лодейнопольского лесничества 

поздравляют коллег и ветеранов лесного хозяйства, 
арендаторов лесных участков 

с Днём Великой Победы! 
Желаем всем добра и мира, 
И солидарности во всём,
Чтоб солнце доброе светило
И грело теплотой ваш дом!
Счастья вам и вашим семьям, 
Позитива вам, добра,
Понимания, вдохновения
И душевного тепла!

Александру Анатольевну РОДИОНОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия!
С уважением, В.А.Неёлова

Купим ваш нерабочий 

АККУМУЛЯТОР
любого типа, в любом состоянии 

8(812)-
8(921)-905-35-10

www.9053510.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О перекрытии автомобильного движения на участке 
автодорог в г. Лодейное Поле» от 26.04.2021 г. № 372

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении празд-
ничных мероприятий в г. Лодейное Поле, посвященных 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, Администрация 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перекрыть 8 мая с 9.30 до 13.00 автомобильное движение  
в городе Лодейное Поле на участке автодороги от перекрестка  
пр. Урицкого с пр. Ленина (не перекрывая пр. Ленина) до пересече-
ния пр. Урицкого с ул. Коммунаров.

2. Перекрыть 9 мая с 11.30 до 14.00 автомобильное движение  
в городе Лодейное Поле на участке автодороги от перекрестка  
пр. Урицкого с пр. Ленина (не перекрывая пр. Ленина) до пересече-
ния пр. Урицкого с ул. Коммунаров.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведую-
щего отделом муниципального контроля Администрации Лодейно-
польского муниципального района Пестрякова И.А.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Лодейнопольского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
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МУЖ НА ЧАС! 
Мелкий домашний ремонт. 

Электрика, сантехника 
и многое другое. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8-951-670-88-87

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
►ГОРНИЧНЫЕ    ►ПОСУДОМОЙКИ    ►ПОВАРА.

Телефон: +7-921-578-29-19
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок! 
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

Адрес производства: 187700, 
Ленинградская область, 
г. Лодейное Поле, 
Северный проезд, д. 3-а
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДРЕВОБЛОКОВ

ДРЕВОБЛОКОВ

Не дожидайся повышения цен, закажи сейчас. Зачем переплачивать?! 
Действуют специальные условия на поставку 
арболитовых блоков по предзаказу.
Экологически чистый материал.
Малый вес возводимых стен.
Хорошая паропроницаемость.
Высокие показатели тепло- и звукоизолирующих свойств.
Простота и экономичность в строительстве.

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК 
на постоянной основе.

Телефон: 8-921-877-00-17

НА СТРОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Оплата ежедневно.

Телефон: 8-921-765-05-00 ●

●●

●

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

Уважаемых членов 
Лодейнопольского 

общества инвалидов 
поздравляем 

с праздником Победы!
С Победой чудесной, С Победой чудесной, 
    бессмертной, великой!    бессмертной, великой!
       Мы жизненным        Мы жизненным 
              каждым обязаны               каждым обязаны 
                               мигом                               мигом
                Героям –                 Героям – 
                          погибшим                           погибшим 
                 и ныне живым,                 и ныне живым,
         Давайте благодарно          Давайте благодарно 
                поклонимся им!                поклонимся им!

Правление Правление 
общества «ВОИ»общества «ВОИ»

По территории Лодейнопольского района рядом  
с населенными пунктами Рассвет, Новинка, Шоткуса, 
Лодейное Поле, Янега, Свирьстрой, Тененичи проходит 
магистральный газопровод высокого давления «Вол- 
хов – Петрозаводск» и газопровод-отвод на газора-
спределительную станцию «Лодейное Поле».

Данные газопроводы пересекают три категорийные 
автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях 
с автодорогами установлены опознавательные знаки  
и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газо-
провода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими параллельно крайним ниткам газопровода  
в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах га-
зопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возводить любые постройки и сооружения, разводить 
костры, располагать дачные участки и огороды, проводить 
разного рода земляные работы и т. д. В случаях обна-
ружения нарушений или утечки газа необходимо сооб-
щать диспетчеру (круглосуточно) по телефону: 8(81363)  
26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы  

в охранных зонах газопровода выполняются только по-
сле согласования и получения разрешения в Волхов-
ском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский 
р-н, п/о Бережки, телефоны: 8(81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем что магистральный газопровод является 
объектом повышенной опасности, невыполнение уста-
новленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85 
«Магистральные трубопроводы», «Правила охраны  
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст. 269  
УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федераль-
ного закона о газоснабжении в Российской Федерации) 
может привести к огромным материальным убыткам  
и человеческим жертвам и влечет за собой админи-
стративную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопас-
ности являются обязательными для исполнения 
не только предприятиями трубопроводного транс-
порта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, органи-
зациями и гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в районе прохождения 
магистрали газопровода.

Осторожно: газопровод!
В Н И М А Н И Ю  З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

Продаю НАВОЗ КОНСКИЙ
(в мешках). 

Цена 1 мешка с доставкой 
по городу – 150 руб., 
самовывоз – 100 руб. 
Тел.: 8-903-096-41-40 И
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Телефон  
отдела рекламы  
редакции газеты  

«Лодейное Поле»: 2-54-63

Уважаемые читатели!
Последние новости из жизни нашего района 

и Ленинградской области, а также актуальные 
интервью и комментарии читайте на сайте нашей газеты:

газета-лп.рф.
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Граждане, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 01.04.2021 года

Но-
мер 
оче-
реди

 

Фамилия, имя, отчество Год
поста-
новки

на 
учёт

1 2 3
1 МИНИН Сергей Владимирович 1976

2 СЕМЕНОВА Юлия Петровна 1977

3 СВЯТОВА Людмила Николаевна 1978

4 МАГДЕНКО Сергей Иванович 1981

5 МАХТУМКУЛИЕВ Байрам Айдогдыевич 1981

6 ГАВРИЛОВА Вера Алексеевна 1982

7 ВИШНЯКОВА Любовь Михайловна 1983

8 ЕГОРОВА Татьяна Ивановна 1983

9 ЧЕРНИКОВ Дмитрий Викторович 1983

10 МИРОХИН Дмитрий Валерьевич 1983

11 КОНДРАТЬЕВА Наталья Петровна 1983

12 СОЛОВЬЕВА Галина Александровна 1983

13 АНТИПОВА Лариса Николаевна 1983

14 КУЛИКОВА Галина Никандровна 1984

15 ИВАНОВА Галина Михайловна 1984

16 ВИССАРИОНОВА Зинаида Александровна          1984

17 АНДРЕЕВА Анна Кузьминична 1985

18 БЕЛОВ Владимир Николаевич 1985

19 ЛЕВИНА Маргарита Константиновна 1986

20 ВАСИЛЬЕВ Денис Юрьевич 1986

21 ЭРТМАН Валентина Рудольфовна 1986

22 АНТОНОВА Татьяна Николаевна 1986

23 РОЗДОЛЬСКАЯ Анна Евгеньевна 1987

24 КОЗЛОВИЧ Евгений Владимирович 1987

25 ОРЛОВА Марина Николаевна 1988

26 БАСЫНИНА Наталия Михайловна 1988

27 КУРПАТИН Александр Валерьевич 1988

28 ИЛЬИЧЕВ Валерий Юрьевич 1988

29 ХРАПУНОВИЧ Надежда Александровна 1989

30 ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Павлович 1989

31 БОГДАНОВА Тамара Николаевна 1989

32 КОСТЯКОВА Елена Александровна 1989

33 ЗАЙКОВ Николай Александрович 1989

34 ЗАЙКОВ  Вячеслав Александрович 1989

35 ГАЛУШКО Николай Андреевич 1989

36 ГАЛУШКО Галина Александровна 1989

37 ШАРИПОВА Татьяна Александровна 1989

38 ТИМАКОВА Людмила Александровна 1990

39 НОР Елена Николаевна 1990

40 ШАФОРОСТОВ Сергей Анатольевич 1990

41 ЖАРИНОВА Инна Евгениюшна 1990

42 БОГДАНОВ Сергей Владимирович 1991

43 АЛЕШИН Александр Павлович 1992

44 ШПИЛЕВАЯ Галина Васильевна 1992

45 РОГАТКИНА Галина Ивановна 1993

46 ФОНАЙЛОВ Андрей Михайлович 1993

47 КОРОВИНА Елена Гергердтовна 1993

48 ВАСИН Александр Николаевич 1994

49 АДАРИЧ Ирина Анатольевна 1995

50 МОКЕЕВ Эдуард Анатольевич 1996

51 АЛЕКСИКОВ Алексей Сергеевич 1996

52 ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович 1997

53 ЛЕВИНА Марина Александровна 1997

54 СОКОЛОВА Оксана Евгеньевна 1998

55 ВАСИЛЬЕВА Гелия Геннадьевна 1999

56 ИВАНОВ Алексей Викторович 2000

57 СТЕПАНОВА Ирина Васильевна 2000

58 ПАНКОВА Светлана Васильевна 2001

59 НЕЕЛОВА Татьяна Сергеевна 2001

60 ПЯТАЧКОВА Наталья Валерьевна 2001

61 МИРОНОВ Алексей Владимирович 2001

62 МАКАРОВА Ольга Ивановна 2002

63 ПУЧКА Елена Игоревна 2002

64 НАСЕКИНА Ольга Теодоровна 2002

65 БЕЛЕУТОВ Алексей Сергеевич 2002

66 МАСЛОВ Валерий Геннадьевич 2002

67 СКОВОРОДКО Светлана Алексеевна 2003

68 ВАСИЛЬЕВА Елена Геннадьевна 2003

69 ШПАГИНА Татьяна Юрьевна 2003

70 ЯКОВЛЕВА Татьяна Константиновна 2003

71 КОРХОНЕН Лилия Юрьевна 2004

72 МОЛЧАНОВА Людмила Александровна 2004

73 МОНАСТЫРЕВ Сергей Юрьевич 2004

74 ФАДЕЕВ Юрий Александрович 2004

75 ВЛАДИМИРОВ Антон Владимирович 2004

76 КАНИЧЕВ Дмитрий Владимирович 2004

77 ЛАПИНА Оксана Анатольевна 2005

78 АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Александровна 2006

79 ЛИТВИНОВА Оксана Михайловна 2006

80 ЕГРАШКИНА Наталья Викторовна 2006

81 БИРЮКОВ Виталий Михайлович 2007

82 АГЕЕВА Галина Васильевна 2007

83 КАРПОВА Татьяна Александровна 2008

84 ДУДАРЕВА Светлана Викторовна 2008

85 БУРКОВА Нина Викторовна 2008

86 САВОЕВА Анна Федоровна 2008

87 ИВАНОВА Елена Анатольевна 2008

88 ДЖАЛИМОВ Леонид Сулейманович 2008

89 КУЗНЕЦОВ Алексей Анатольевич 2008

90 ЕРМОЛАЕВА Валентина Павловна 2009

91 АЛЕКСАНДРОВА Диана Николаевна 2009

92 СЕМЕНОВА Александра Александровна 2009

93 КУТУЗОВА Мария Михайловна 2009

94 ЧОНКУШЕВА Екатерина Андреевна 2009

95 КУЗЬМИН Николай Юрьевич 2009

96 КИМ Наташа Борисовна 2009

97 ИВАНОВА Наталья Аркадьевна 2009

98 КОРОЛЬКОВА Екатерина Владимировна 2009

99 КУЛАКОВ Игорь Анатольевич 2009

100 ФОКИНА Надежда Николаевна 2009

101 ФЕДОТОВА Наталья Геннадьевна 2010

102 ПОТАШЕВА Юлия Николаевна 2010

103 ПАН Аркадий Васильевич 2010

104 МАРИНИЧЕВА Наталья Николаевна 2010

105 ГЛУХОВА Анна Леонидовна 2010

106 АНДРЕЕВА Тамара Анатольевна 2010

107 ШАРАПОВ Дмитрий Анатольевич 2010

108 КАЛЯНОВА Валентина Александровна 2010

109 НИКОЛАЕВА Надежда Алексеевна 2010

110 БУТИКОВА Галина Ивановна 2010

111 ШУХАРТ Наталья Степановна 2010

112 ХАРИЧЕВА Екатерина Юрьевна 2010

113 МАКАРЕИЧЕВА Надежда Витальевна 2010

114 МУДРОВА Светлана Ивановна 2010

115 ЛЕБЕДЕВА Нина Владимировна 2010

116 АКИНЬШИНА Элла Николаевна 2010

117 ВЛАСОВ Алексей Владимирович 2010

118 МАЛИНОВСКАЯ Наталья Сергеевна 2010

119 СКРИПКА Татьяна Сергеевна 2010

120 СЫСОЕВ Геннадий Борисович 2011

121 СЫСОЕВА  Эльвира Сергеевна 2011

122 МАЙМИСТОВА Татьяна Васильевна 2011

123 ОСОКИНА Марина Валерьевна 2011

124 ТИМОФЕЕВ Виктор Русланович 2011

125 ЗУБАКОВА Татьяна Петровна 2011

126 ОЛЕЙНИК Марина Владимировна 2011

127 КУЛАКОВ Алексей Анатольевич 2011

128 ПУХОВА Динара Анатольевна 2011

129 СЕМЕНОВА Елена Владимировна 2011

130 САВОЕВ Алексей Евгеньевич 2011

131 ФЕДОРОВ Владислав Игоревич 2011

132 КУВШИНОВ Сергей Иванович 2011

133 ИВАНОВ Александр Владимирович 2011

134 ЩЕТИНИНА Ольга Александровна 2011

135 ГУСАРОВ Павел Евгеньевич 2011

136 ДАНКИНА Анна Сергеевна 2012

137 ТКАЧЕВА Светлана Александровна 2012

138 ИВАНОВА Тамара Николаевна 2012

139 БАБАШОВ Рамиз Гайытмаз оглы 2012

140 АРХИПОВА Елена Павловна 2012

141 ЕГОРОВА Юлия Юрьевна 2012

142 ЛОЖКОВАЯ Анна Валерьевна 2012

143 ЗУБАРЕВ Александр Геннадьевич 2012

144 ДЕРИГЛАЗОВА Марина Алексеевна 2012

145 ТЕРОЕВ Николай Алексеевич 2012

146 ЧВАНИНА Людмила Леонидовна 2012

147 ЧЕРКАСОВ Сергей Александрович 2012

148 ТЕРЕНТЬЕВ Владислав Дмитриевич 2012

149 БЕЛОКОНЬ Оксана Геннадьевна 2012

150 БЕЛОКОНЬ Юлия Геннадьевна 2012

151 ШИЛОВА Наталья Валерьевна 2012

152 БОГОЛЮБОВ Евгений Анатольевич 2012

153 СЕМЁНОВ Михаил Геннадьевич 2012

154 КУНАЕВА Юлия Андреевна 2012

155 АНТОНОВ Михаил Сергеевич 2012

156 БРИХАЧЕВ Юрий Александрович 2012

157 СТРАТУЦА Ольга Николаевна 2012

158 ИВАШУТА Наталья Тимофеевна 2012

159 БОВА Оксана Сергеевна 2012

160 ЛОЗУКОВА Кристина Андреевна 2012

161 ВАРЕНИК Мария Игоревна 2012

162 ЕВСЮКОВА Елена Викторовна 2012

163 МАКУХА Юлия Ивановна 2012

164 ТИШИНИН Владимир Юрьевич 2013

165 ИСМОИЛОВА Светлана Юрьевна 2013

166 БАЛИЕНКОВА Мария Николаевна 2013

167 ИВАШОВ Эдуард Нестерович 2013

168 КАШПИРКО Олеся Борисовна 2013

169 ЦЫРЛИНА Инда Леонидовна 2013

170 НАЛЕТОВА Анна Владимировна 2013

171 КОЗИХИН Алексей Владимирович 2013

172 МЕЛЬНИК Галина Александровна 2013

173 КИМ Александр Алексеевич 2013

174 НИКОЛАЕВА Марианна Витальевна 2013

175 АДАМОВА Светлана Николаевна 2013

176 ШВАЛЕВА Светлана Александровна 2013

177 ЛЫТКИН Александр Павлович 2013

178 МАТВЕЕВ Дмитрий Викторович 2013

179 КУЗНЕЦОВА Елена Григорьевна 2013

180 ЧУСОВА Лилия Станиславовна 2013

181 БАБИЧ Антонина Васильевна 2013

182 САМЧЕНКО Мария Николаевна 2013

183 ФАТЬКИНА Зоя Николаевна 2013

184 ЗИНКОВА Екатерина Владимировна 2013

185 ТИХОМИРОВ Сергей Викторович 2013

186 ХАНОВ Али Рабаданович 2013

187 КУЛАКОВА Алёна Игоревна 2013

188 ВЕДЕРНИКОВ Виталий Александрович 2013

189 КРАПЦОВ Александр Анатольевич 2013

190 АЛЕКСЕЕВА Елена Николаевна 2013

191 БОГДАНОВА Валентина Александровна 2013

192 ШТЫХИНА Диана Николаевна 2013

193 ГАВРИЛОВА Татьяна Владимировна 2013

194 ЛАРЬКОВ Иван Владимирович 2013

195 ВОЛЫНЦЕВ Дмитрий Андреевич 2013

196 РУСЕЦКИЙ Вадим Алексеевич 2013

197 ГУСЕВА Диана Николаевна 2013

198 ВОЖЛАКОВА Анна Ярославовна 2014

199 ВИССАРИОНОВА Анна Сергеевна 2014

200 ПОДИК Анна Алексеевна 2014

201 ПАРАМОНОВА Светлана Викторовна 2014

202 ОСИПОВА Софья Андреевна 2014
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203 ЗАМУРЕЙ Владимир Николаевич 2014

204 КУМИНОВА Александра Сергеевна 2014

205 ПРОШИЧЕВА Ольга Юрьевна 2014

206 ИВАНОВА Валерия Валерьевна 2014

207 КАРИМОВ Рустам Игоревич 2014

208 САВОШКИНА Евгения Олеговна 2014

209 АНДРЕЕВА Анна Юрьевна 2014

210 РЯЗАНЦЕВА Юлия Викторовна 2014

211 КОШЛЕЦ Константин Константинович 2014

212 СУЩАЯ Карина Петровна 2014

213 ШУЙЦЕВ Владимир Николаевич 2014

214 АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Николаевна 2014

215 РОДИОНОВА Татьяна Александровна 2014

216 БАРАБОШИНА Дарья Александровна 2014

217 МЕДВЕДЕВА Мария Александровна 2014

218 ФЕДОТОВА Евгения Александровна 2014

219 САФРОНОВА Наталья Михайловна 2014

220 БОГДАНОВА Анастасия Эдуардовна 2014

221 БАБИЧ Евгений Алексеевич 2014

222 ПРОВИН Виталий Юрьевич 2015

223 СОЛНЦЕВА Наталия Васильевна 2015

224 ЛОГИНОВА Евгения Александровна 2015

225 ПЕТРОВА Анна Александровна 2015

226 ГОРЕВАНОВА Наталья Викторовна 2015

227 САФРОНОВА Дарья Владимировна 2015

228 ГРИГОРЬЕВА Юлия Викторовна 2015

229 КОРТЕЛЕВА Елена Егоровна 2015

230 МОРОЗ Наталья Владимировна 2015

231 ГОНЧАРЕНКО Ирина Владимировна 2015

232 НАЗАРОВА Светлана Николаевна 2015

233 ЗАХАРЕНКОВА Марина Вадимовна 2015

234 БОЙЦЕВА Екатерина Валентиновна 2015

235 РОМАНОВА Елена Григорьевна 2015

236 КОНШАКОВА Арина Васильевна 2015

237 КАЛИСТРАТОВ Александр Сергеевич 2015

238 СЕМЕНОВА Надежда Александровна 2015

239 ВЕСКЕ Анна Владимировна 2015

240 СТЕПАНОВА Александра Викторовна 2015

241 ФИЛИЧЕВА Анастасия Андреевна 2015

242 СОКОЛОВ Иван Владимирович 2015

243 СПАТАР Екатерина Григорьевна 2015

244 НЕЧАЕВА Дарья Денисовна 2016

245 МОРОЗОВ Павел Владимирович 2016

246 ВЕСЕЛОВА Евгения Петровна 2016

247 СЕМЕНОВА Анна Владимировна 2016

248 ПРАВОСУД Виктория Юрьевна 2016

249 РУССУ Екатерина Николаевна 2016

250 БЕЛОВА Екатерина Сергеевна 2016

251 БАРКОВА Оксана Андреевна 2016

252 СКОМОРОШКИНА Кристина Витальевна 2017

253 ТИТОВА Ульяна Петровна 2017

254 ПЕТРОВА Екатерина Николаевна 2017

255 ИЗОТОВА Раиса Николаевна 2017

256 ЛЕОНОВ Валерий Петрович 2017

257 ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович 2017

258 ГУМЕНСКИЙ Никита Станиславович 2017

259 МАЛЬЦЕВА Тамара Степановна 2017

260 ДЬЯКОНОВ Александр Сергеевич 2017

261 ЧЕПАЛДА Екатерина Александровна 2017

262 ОСИПОВ Виталий Иванович 2017

263 СЕРГЕЕВ Роман Викторович 2017

264 СОКОЛОВ Сергей Анатольевич 2017

265 МУРАЧЕВА Евгения Александровна 2018

266 БОНДАРОВИЧ Наталья Сергеевна 2018

267 ГОРОЖАНЦЕВА Софья Алексеевна 2018

268 ХРИПКОВА Мария Валерьевна 2018

269 РУСИКА Надежда Валерьевна 2018

270 УЛЬЯШОВА Татьяна Вячеславовна 2018

271 ПАНЬШИНА Оксана Анатольевна 2018

272 ЕДЕМСКАЯ Дарья Васильевна 2018

273 КРЕЧЕТОВА Ольга Леонидовна 2018

274 ВАЛЬГЕР Екатерина Васильевна 2018

275 ЛИТВИНОВА Елена Сергеевна 2018

276 ЯКОВЛЕВА Диана Олеговна 2019

277 АБРАМОВ Никита Александрович 2019

278 КИРИЛОВА Лия Вадимовна 2019

279 ЧЕРКАСОВА Алёна Владимировна 2019

280 ПРОСКУРЯКОВА Анна Анатольевна 2019

281 КРЫЛОВ Александр Гурьевич 2019

282 ДАВЛЯТОВА Елена Сергеевна 2019

283 ШАБАНОВА Виктория Валерьевна 2019

284 ПОЛИВАНОВ Дмитрий Андреевич 2019

285 ГРОССУ Марина Владимировна 2019

286 ТИХОВА Василиса Васильевна 2019

287 БЕЛОРЫБКИНА Вероника Владимировна 2019

288 ФИЛИЧЕВА Валерия Игоревна 2019

289 КОЗЛОВА Дарья Сергеевна 2020

290 СЕМИКОВА Екатерина Андреевна 2020

291 МОРОЗОВА Елена Александровна 2020

292 ГУМЕНЮК Марина Станиславовна 2020

293 БЕЗРУЧЕНКО Елена Александровна 2020

294 ГАЛИЦКАЯ Елена Александровна 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам 

хозяйствования на возмещение части затрат по приобретению комбикорма 
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» 

от 16.04.2021 г. № 338
В целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лодейнополь-

ского района», утвержденной постановлением Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 7 ноября 2013 года № 2206, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования на возмеще-
ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных 
и птицы согласно приложению. 

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

– от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, 
рыбы и птицы»;

– от 30.06.2014 года № 1130 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-

Извещение № 9 
о предоставлении земельных участков 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация  

Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков: 

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням 
по 07.06.2021 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 868 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Янегское сельское 
поселение, дер. Новая Слобода, ул. Сосно-
вая, в районе участка № 9-а

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 2 100 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, с. Алёховщина, ул. Разъез-
жая, в районе участка 17-а

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

3 1 430 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, дер. Надпорожье, в районе 
дома № 62

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

С о б -
с т в е н -
ность

4 600 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, дер. Надпорожье, в районе 
дома № 50

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

С о б -
с т в е н -
ность

нопольского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 29.03.2016 года № 323 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 12.12.2016 года № 1592 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 03.04.2017 года № 370 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 13.04.2017 года № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 28.03.2018 года № 282 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы»;

– от 25.12.2018 года № 1382 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 17.02.2014 года № 222 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по экономике и имущественным отношениям И.В.Ковалева.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

РЕШЕНИЯ
«О внесении дополнений в решение совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения от 23.03.2016 г. № 85 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области» от 28.04.2021 г. № 98
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Лодейно-

польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 23.03.2016 г.  
№ 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования в Лодейнопольском городском 
поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» следующее 
дополнение:

1.1. Пункт 1.3 Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования в Лодейнопольском городском поселении Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– сотрудникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Ле-
нинградской области, расположенных на территории Лодейнопольского городского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

(Продолжение на стр. 16) 
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(Продолжение. Начало на стр. 15)  
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.03.2017 г. № 133 

«Об утверждении Порядка определения ежемесячной платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем)» от 28.04.2021 г. № 99

В связи с изменениями средней цены 1 квадратного метра общей площади квартиры на вторичном 
рынке жилья в Ленинградской области, минимального размера взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области с 1 апреля 2021 года,  
совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 29.03.2017 г. № 133 «Об утверждении Порядка опре-
деления ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» (далее –  
решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Установить с 01.06.2021 г. базовый размер ежемесячной платы за наем жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в Лодейнопольском городском поселении, 
в размере 72 (семьдесят два) рубля 61 копейка за 1 кв. м».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле»  
и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.04.2018 г. № 197 
«Об установлении на территории Лодейнопольского городского 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 28.04.2021 г. № 100
В связи с изменением базового размера ежемесячной платы за пользование жилым помещени-

ем (платы за наем), совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2018 г. № 197 «Об установлении 
на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» (далее – решение совета депута-
тов) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к решению совета депутатов «Размер ежемесячной платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» изложить  
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Решение совета депутатов от 25.12.2018 г. № 234 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 25.04.2018 г. № 197 «Об установлении на территории Лодейнопольского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области размера платы  
за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение совета депутатов в газете «Лодейное Поле» и разместить 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. 

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

Приложение № 1
Размер ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Вводится с 1 июня 2021 года

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

N п/п Характеристика 
жилого помещения

Ставка платы за наем жилого помещения 
(руб.) в месяц*

В отдельных 
квартирах за 1 кв. м 

общей площади

В коммунальных 
квартирах за 1 кв. м 

жилой площади

1 2 3 4

1 Дома, построенные до 1942 г.

1.1 Имеющие все виды благоустройства 10,35 10,35

1.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,02 10,02

1.3 Отсутствие всех видов благоустройства 9,58 9,58

2 Дома, построенные с 1942 по 1956 год

2.1 Имеющие все виды благоустройства 10,56 10,56

2.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,13 10,13

2.3 Отсутствие всех видов благоустройства 9,80 9,80

3 Дома, построенные с 1957 по 1970 год

3.1 Имеющие все виды благоустройства 10,67 10,67

3.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,02 10,02

3.3 Отсутствие всех видов благоустройства 10,02 10,02

4 Дома, построенные с 1971 по 1984 год

4.1 Имеющие все виды благоустройства 10,89 10,89

4.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,56 10,56

4.3 Отсутствие всех видов благоустройства 10,13 10,13

5 Дома, построенные с 1985 по 1998 год

5.1 Имеющие все виды благоустройства 11,11 11,11

5.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,68 10,68

5.3 Отсутствие всех видов благоустройства 10,34 10,34

6 Дома, построенные с 1999 по 2012 год

6.1 Имеющие все виды благоустройства 11,22 11,22

6.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 10,89 10,89

6.3 Отсутствие всех видов благоустройства 10,56 10,56

7 Дома, построенные с 2013 г. по н. в.

7.1 Имеющие все виды благоустройства 11,44 11,44

7.2 Отсутствие одного, двух видов благо-
устройства 11,11 11,11

7.3 Отсутствие всех видов благоустройства 10,67 10,67

*Для расчета ежемесячной платы за наем жилого помещения в многоквартирных домах,  
не вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рам-
ках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, применяется 
коэффициент 0,5.

**Для расчета ежемесячной платы за наем жилого помещения по договорам найма жилого  
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования и договорам найма 
служебного жилого помещения, договорам найма жилого помещения в общежитии (служебные 
помещения) применяется коэффициент 1,25.

РЕШЕНИЯ 
«О результатах проведения публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 

от 27.04.2021 г.
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний  

в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 26.03.2012 г. № 181, 27 апре-
ля 2021 года в 15.30 в здании Администрации Доможировского сельского поселения по адресу:  
дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1 были проведены публичные слушания по отчету  
об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год.

В результате обсуждения при открытом голосовании участники публичных слушаний согла-
сились с внесенным на публичные слушания отчетом об исполнении бюджета Доможировско-
го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
за 2020 год.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний по отчету  
об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год РЕШИЛА:

1. Рекомендовать совету депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области принять к рассмотрению отчет об исполне-
нии бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области за 2020 год.

Председатель комиссии: О.В.Мокеев.
Секретарь комиссии: А.Л.Голик. 

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.08.2019 г. № 226 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

(новая редакция)» от 27.04.2021 г. № 69 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Доможировского сельского поселения от 29.08.2019 г.  
№ 226 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» следую- 
щие изменения:

Пункты 1.5 и 2.7 Положения о приватизации муниципального имущества изложить в следующем 
содержании: 

1.5 «К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не предусмотренным в настоя-
щем Положении, применяются нормы действующего законодательства.

Совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества, который содержит перечень муниципальных унитарных пред-
приятий, находящихся в муниципальной собственности, а также находящихся в муниципальной 
собственности акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограничен-
ной ответственностью, иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать  
в соответствующем году. В прогнозном плане (программе) приватизации указываются также ха-
рактеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагае-
мые сроки приватизации. Программа приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней  
до начала соответствующего года».

2.7. «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, решения  
об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о про-
даже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчеты о результатах приватизации 
муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества в течение 15 дней 
со дня утверждения советом депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области размещается на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными  Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения                     

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
от 27.04.2021 г. № 70 

На основании Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в соответствии со статьей 24 Устава Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Доможировского 
(ранее – Вахновокарского) сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области № 43 от 28.03.2006 г., Положением о приватизации муниципального 
имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 226 от 29.08.2019 г., 
совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год согласно приложению.

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

3. Данное решение вступает в законную силу после его опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения 

С приложением к данному решению можно ознакомиться в Администрации и на сайте:  
Администрация-Доможирово.рф. 
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После боя сердце просит  
музыки вдвойне... 

● РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ ● ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Когда приближается ДЕНЬ  
ПОБЕДЫ, звучат песни военного 
времени. Слушая с волнением  
и трепетом песни из военных кино-
лент, всё чаще вспоминается самый 
поющий театральный коллектив 
лодейнопольских актёров драма-
тического театра-студии «Апрель» 
во главе с художественным руко-
водителем Алексеем Байдако-
вым и режиссёром заслуженным  
артистом России Вадимом Романо- 
вым.

Военные гимнастерки, пи-
лотки, фуражки, настоящие 
солдатские ремни и плащ-

палатки... Проникновенные голоса 
актёров, вновь и вновь пробуждаю-
щие волнение в сердцах зрителей...
Как сильно они звучат, как лирично 
и в то же время мужественно льют-
ся слова военных песен. 

Почему, продолжая почти еже-
недельные размышления о театре, 
говорю о таком вроде бы неболь-
шом для театра блоке, как воен-
ные песни? Ведь проще написать 
о тех актёрских работах, которы-
ми каждый из актёров запомнился 
зрителям. Да, запомнился каждый.  
Но среди большого количества ро-
лей у каждого профессионального 
актёра всегда находится что-то ещё, 
можно сказать, особенное, и срав-
нить это что-то можно с индикато-
ром таланта, призвания, мастерства. 

Концерты для ветеранов – события 
торжественные и волнительные. 
Они всегда в режиме прямого эфи-
ра, общения глаза в глаза. Любой 
исполнитель военно-патриотиче-
ской песни знает, как это непросто –  
выступать перед ветеранами, людь-
ми из военного времени. 

А мне вспоминаются совсем дру-
гие выступления Алексея Байдакова  
и его команды. Они не в зритель-
ном зале и не на крылечке театра. 
Представьте себе сцену... в карель-
ском лесу! Июньским вечером,  
на берегу Ладожского озера, ста-
вили деревянную сцену, а на лес-
ной поляне в это время появлялись 
брёвнышки, дощечки, рулоны по-
ролона для палаток, куртки, свёрну-
тые шарфики и пледы, иногда даже 
настоящие стулья, неизвестно кем 
привезённые именно для лесного 
концерта под открытым небом... Это 
всё становилось залом, перепол-

ВОТ ОНА, ПОЮЩАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ: АЛЕКСЕЙ БАЙДАКОВ, 
ВАДИМ РОМАНОВ, ДМИТРИЙ ГУЛЬНЕВ, СЕРГЕЙ КУТЫГИН, 
НАДЕЖДА ПЛОТНИКОВА, РОМАН СМИРНОВ, 
АЛЕКСЕЙ БОРОШНИН, АНДРЕЙ МОКЕЕВ, ЛЮДМИЛА КАРГИНА, 
КСЕНИЯ МАКСИМОВА, СУСАННА ОГАНИСЯН, ДАРЬЯ МОВЕЛЬЯН

ненным благодарными зрителями.  
В первом ряду – лучшие места, где 
и рассаживались ветераны. 

Как много их было ещё совсем 
недавно! Они приезжали из раз-
ных точек нашей страны и быв-
ших республик Советского Союза. 
Встречались с друзьями, вспоминали 
товарищей... Вместе с ними приез-
жали родственники, а также школь-
ники, кадеты, курсанты – подростки  
и следопыты-свирцы. 

Это те зрители, которые ждут кон-
церт военной песни, как ждали на 
войне встречи с родными, близки-
ми. Широко раскрытыми глазами 
смотрели юные участники слёта на 
импровизированную лесную сцену. 
Утирали слёзы, глядя на музыкан-
тов, ветераны...

А на сцену, буквально облепленные 
карельскими комарами, выходили 
люди с гитарами, и с ними – Алек-
сей Байдаков. Он пел, будто говорил  
с каждым из них. И смотрели быв-
шие бойцы советской армии на этого 
парня с гитарой, слушали потрясаю-

щий голос, а в памяти каждого  
из них проносились те самые момен-
ты, которые в 1944-м происходили  
с ними здесь, на берегах Свири. 

И такие песни звучали на концертах 
слётов, такие чувства проявлялись 
и эмоции, что все ветераны считали 
ребят-музыкантов своими, настоя-
щими боевыми товарищами, дру-
зьями, родными людьми. И мы так 
считали, глядя на то, как Алексей 
Байдаков говорит с людьми, защи-
щавшими свирскую землю, нашу 
малую родину, а для них – землю, 
которую нельзя было отдать врагу 
ни при каких условиях. 

На всю жизнь запомнились мне 
слова офицера, руководителя ка-
детов из Иванова, Виктора Круков-
ского: «Про этих ребят надо фильм 
хороший снять и показывать его 
детям в каждой школе, в каждом 
учебном заведении! Вы песни так 
поёте, будто всё сами видели ещё 
вчера, будто всё пережили сами,  
и это, конечно, настоящий талант».

Несомненно, и песни в лесу,  
и концерты на пло-
щади перед театром,  
и выступления на сце- 
не в зале – серьёзные 
испытания для Алек-
сея Александровича  
и его коллектива. 
И, как всегда, нель-
зя актёрам фальши-
вить, нельзя обмануть, 
нельзя отступить. По-
лучается, они, актё-
ры и музыканты, тоже 
как на войне? Будто 
их ждали бойцы по-
сле боя, радовались, 
готовились к приёму! 
Наверное, так. И пусть 
бой им только снит-
ся. Бой с чёрствостью  
и равнодушием, бой 
с ленью и унынием,  

а иной раз бой с самим собой. Никто 
не сомневается: после боя сердце 
просит музыки вдвойне!

С большим теплом вспоминали 
ветераны из разных городов встречу  
с актёрами театра. Как родные, гово-
рили они, принимал нас «Апрель». 
Со слезами на глазах рассказывали 
о том радушном приеме, который 
оказал им Алексей Александрович. 
Все дни был с ними рядом, вёл тор-
жественные мероприятия, читал сти-
хи и пел, пел, пел, стараясь сделать 
пребывание гостей на свирской земле 
самым тёплым и радостным. 

Владимир Михайлович Лачугин 
(на фото внизу – справа) посто-
янно на связи с коллективом го-
родской школы № 3 имени Героев 
Свири и с Любовью Серафимовной 
Пожитновой. Он бережёт память  
о слётах, но главное – воспомина-
ния о коллективах школы и театра. 
«Директор театра – очень солнечный 
человек. Где Алексей, там свет», – 
улыбается Владимир Михайлович. 

Год назад коллектив театра уже 
традиционно подготовил концерт 
песен военных лет к середине мая, 
как только во время пандемии поя-
вилось такое разрешение. Это ведь 
был тоже бой, который поддержали 
самые преданные зрители театра. 
Тот концерт стал настоящим глот-
ком свободы и надежды. Мы были 
очень благодарны актёрам за сме-
лость и потрясающее исполнение 
песен. Оказалось, что все актёры 
театра поют. Спектакль был свое-
образным открытием для многих. 

В День Победы актёры театра 
«Апрель» снова споют для нас 
песни военных лет. Сокращенная 
версия спектакля-концерта «Песни 
военных кинолент» запланирована 
на городской площади 9 мая в 12 ча- 
сов и 20 часов.

Будем ждать этой встречи! 
Галина ХАРИЧЕВА 

Фото автора 
и Александра КОСТИНА 

Моя Родина  –  
Россия 

Шла война суровая
С ворогом коварным, 
Для русских-то не новая, 
Но не было ей равных. 
Ушли на фронт любимые
Мужья и сыновья, 
Осталась дома милая 
С детишками семья…
Ей надо было выполнить 
Груду срочных дел,
Их конца – невидимо,
Но где же их предел? 
Первое и главное – 
Сохранить детей, 
И хозяйство славное 
Приберечь сумей. 
Все заботы тяжкие
На женщину легли,
И через силу билися, 
Но выстоять смогли. 
Так вы, мужчины бравые, 
Без труда, без лени, 
Поздравляя женщин,  
Встаньте на колени! 

Солдатские  
частушки 

Под Берлином взять вокзал 
Маршал Жуков приказал! 
Мы фашистам вбили клин
И захватили весь Берлин! 
Еще два таких звена,
Вот и кончилась война.
А союзники у нас 
Прилетели в тот же час, 
В совещаньях «воду лить», 
Славу русскую делить.  
Им уж очень захотелось 
Победителями быть… 

Мужская доля 
Веками сложилась такая 
Долюшка наша мужская: 
На полюшке хлебном трудиться,
С врагами за Родину биться,
Отчизну свою охранять 
И чести своей не ронять! 

Аркадий ГРИГОРЬЕВ 

Владимир ЛОКОШОВ 

Дата 
От даты этой строгость на губах,
От даты этой слезы на глазах, 
Она – излом судьбы моей, изгиб, 
Отец тогда за Родину погиб. 
Он Ленинград, он Питер защищал, 
Я был в утробе и как мог пищал,
Пищал, кричал, хотел отцу помочь,
Прогнать врага с земли 
                         советской прочь. 
О, как нам было трудно без отца, 
Его мы ждали, ждали без конца, 
Голодный дом, голодный шум 
                                            и гам, 
И магазин был нам не по зубам. 
Тогда мать ночи вкалывала, дни,
За это ей давали трудодни, 
Но, слава Богу, вырастила нас, 
Не так давно её огонь погас. 
Сегодня Дню Победы юбилей,
Не можешь если, все равно налей, 
Такие пережиты времена, 
Досталось всем, война была, 
                                           война... 

Традиционный костёр «В лесу прифронтовом» на Ладоге. IX Международный слёт 
ветеранов и следопытов-свирцев (2014 год). Алексей Байдаков – в центре 

Автор – бывший командир взвода 
в батальоне связи 277-й стрелковой 
дивизии, ветеран Великой Отече-
ственной войны. 
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УЛЫБНИТЕСЬ! 

Гороскоп 
с 10 по 16 мая 

Овен (21.03 – 20.04) 
Первая половина этого временного отрезка принесёт Овнам 

много возможностей упрочить свое материальное положение. 
До самой пятницы включительно их также ждёт успех в работе  
и бизнесе. На эти дни следует планировать встречи и переговоры. 
Выходные станут проблематичными для людей в отношениях, 
вероятны споры и разногласия с партнёром.

 Телец (21.04 – 21.05)
С 10 по 12 мая Тельцам рекомендовано заняться самыми слож-

ными делами. В эти дни их ожидает большая удача как в личной, 
так и в профессиональной сфере. Четверг и пятница принесут хо-
рошие новости в финансовом плане. Нерабочие дни предвещают 
весёлую суматоху, вероятно, друзья или родственники предложат 
отдохнуть и развлечься.  

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Первая половина этого периода не обещает Близнецам хоро-

шего настроения, велик риск недопонимания с близкими людь-
ми. С 13 по 14 мая звёзды сулят им успех по всех начинаниях.  
На личном фронте может появиться интересный человек,  
общение с которым перейдёт в близкие отношения и даже брак. 
Выходные станут успешными в области финансов, весьма  
вероятно получение неожиданных денег. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Очень удачная неделя ждёт Раков, она подарит им отличное на-

строение. В первые её дни им предстоит много общаться с дру-
зьями и единомышленниками. Четверг и среда станут днями для 
отдыха и расслабления. В выходные представители знака будут 
очень обаятельны и привлекательны и сумеют познакомиться  
с массой интересных людей. 

Лев (23.07 – 23.08) 
С понедельника по среду Львам стоит быть предельно вниматель-

ными на работе. Эти дни не принесут удачи в финансовых операци-
ях. Сутки с 13 по 14 число будут продуктивные, если вы обратитесь  
за помощью к своим друзьям, возможны новые знакомства. На вы-
ходные не стоит планировать серьёзных мероприятий, они отметят-
ся сниженным настроением и не очень хорошим самочувствием. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Первые три дня этого периода станут для Дев весьма удачными, 

они будут благоприятны для обращения в различные госорганизации 
и инстанции. А вот на два последних будних дня не стоит намечать 
важных дел в профессиональной сфере, они предвещают ошибки 
в работе и конфликты. В выходные можно смело ходить в людные 
места, в гости к друзьям и родственникам. 

Весы (23.09 – 23.10) 
Вся первая половина этого периода не принесёт Весам какой-то  

особой радости, эти дни пройдут в режиме дом – работа  
и станут навевать скуку. Остальные будни принесут успех  
в делах, наступит удачный момент для переговоров и команди-
ровок. Также успешным будет шопинг. Нерабочие дни могут 
стать сложными для взаимоотношений с окружающими. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
С понедельника по среду Скорпионам рекомендуется быть мак-

симально осторожными в словах и поступках, также следует быть 
терпимыми к недостаткам близких людей. На четверг и пятницу 
не стоит планировать слишком активных мероприятий, в эти дни 
поберегите здоровье и не переутомляйтесь. Нерабочие дни будут 
удачными для деловых встреч и визитов.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Этот период не станет для Стрельцов временем каких-либо 

свершений. Первые три дня не обещают значимых событий, они 
пройдут в режиме дом – работа. На четверг и пятницу лучше 
ничего не планировать, на личном фронте вероятны разочаро-
вания. Суббота и воскресенье не принесут большого облегчения 
и радости, негативное влияние прошлых дней может плохо по-
действовать на самочувствие. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Первая половина этого периода принесёт Козерогам неверо-

ятную удачу в личной жизни, эти дни подарят им обаяние и от-
личное настроение. Семейным людям желательно организовать 
романтическую вылазку куда-либо вдвоём. Оставшиеся два 
будних дня пройдут без значимых событий, но сохранят по-
зитивный настрой от дней предыдущих. На выходные лучше  
не планировать важные дела. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Первые три дня этой недели станут сложными в отношении личной 

жизни, высок риск возникновения недопонимания и ссор. Одино-
ким представителям знака стоит опасаться обмана. А вот в пятницу 
наступит, наоборот, прямо противоположная ситуация: новые зна-
комства будут интересными и перспективными. В выходные стоит 
навестить старших родственников или заняться накопившимися 
домашними делами.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
На этой неделе Рыбы сумеют многого добиться даже несмо-

тря на препятствия и проволочки. С понедельника по среду им 
предстоит совершить массу дел, эти дни будут продуктивны-
ми и обещают успех в переговорах и финансовых операциях.  
А вот 13 и 14 мая предостерегают от конфликтов в семье или  
с возлюбленными, не стоит попусту выяснять отношения.  
Выходные обещают успех на личном фронте. 

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

продаётся в магазинах:
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), 
«Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» 
(пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

рядом с «Магнитом»), 
в магазине «Хлебушек» 
(ул. Ульяновская, д. 17), 

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38).

– Как Вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем Вас принять 

на должность креативного менеджера…
*   *   *

– Сплю, три часа ночи… Звонит мобиль-
ник. Злой, отвечаю. Звонит дочь из соседней 
комнаты и шёпотом просит: «Папа, пить 
охота, принеси, пожалуйста, воды. У меня 
кот в ногах спит, будить его не хочется».

*   *   *
– Я мечтаю зарабатывать 1 000 000  

в месяц, как мой отец!
– А что, он столько зарабатывает?
– Нет, он тоже мечтает!

*   *   *
– Ты своему коту завидуешь?
– Да, иногда.
– Когда?
– Когда зарплату получаю. Коту на жизнь 

её хватило бы.
*   *   *

У некоторых «хочется перемен» – это сме-
на причёски, одежды, стиля, макияжа, даже 
мебели и обоев, в конце концов! А у ме- 
ня это смена зелёной губки для мытья по-
суды на жёлтую, радостную и весеннюю!

*   *   *
Классика сегодняшних дней. Сидит кол-

лега, лицо хмурое. Спрашиваю:
– Что делаешь?
Ответ:
– Анекдоты читаю…

*   *   *
Муж – жене:
– Посмотри, дорогая, какой у меня  

сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на уши! Соседка 

видела, как ты заходил в рыбный мага- 
зин!

– Ну... часть улова пришлось продать, 
конечно.

*   *   *
– Тётя Клава, можно я оставлю у тебя 

свои игрушки на время?
– А что случилось, Вовочка?
– Да брата из роддома привезли. Неиз-

вестно ещё, что за человек...
*   *   *

– Оказывается, чтобы связать свитер, 
нужны три овцы. Ты это знала?

– Нет, я даже не догадывалась, что они 
могут вязать!..

*   *   *
– Решил заняться лечебным голодани-

ем. Терпения хватило ровно на час. Для 
первой попытки, считаю, превосходный 
результат.

Звоните по телефону: 2-54-63 
или приносите своё объявление 

по адресу: 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38. 

ВНИМАНИЕ!

►продаю ►сдаю ►меняю
►куплю ►сниму ►отдаю

Редакция газеты 
«Лодейное Поле»  

принимает БЕСПЛАТНО 
частные объявления 

некоммерческого характера: 
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«Диалог на равных» – с властью
24 апреля в Детском 
центре эстетического 
развития состоялся  
первый районный  
молодёжный 
чемпионат  
по решению  
социальных кейсов 
«Диалог на равных». 

Для участия в нем были при-
няты заявки от четырех  
команд. В них вошли мо-

лодые жители города и района  
с активной жизненной позицией,  
а именно старшеклассники город-
ской школы № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
Рассветовской и Алеховщинской 
школ, а также члены Молодёжно-
го совета при главе районной ад-
министрации и молодые учителя 
Центра образования «Развитие». 
Названия команд были придуманы 
соответствующим образом: «Креа-
тив», «Единство», «Идея», «Сила» –  
если соединить вместе заглавные 
буквы, то получится слово КЕЙС.

Что же такое кейс? Это заданная 
конкретная ситуация, которую ко-
манды должны исследовать, разо-
браться в сути проблемы и пред-
ложить свои возможные пути её 
решения. Кейсы основываются на 
реальном фактическом материале 
или же приближены к реальной 
ситуации.

Это мероприятие неслучайно про-
водилось 24 апреля – в этот день 
отмечается Международный день со-
лидарности молодёжи. Его ведущие 
Нина Царёва и Константин Янушев-
ский предложили участникам обсу-
дить и высказать предложения по 
проблемам, реально существующим 
в нашем районе. Экспертами чем-
пионата были заведующая отделом 
по культуре, молодёжной политике 
и спорту районной администрации 
Наталья Чуланова, заместитель гла-
вы администрации по экономике  
и имущественным отношениям Игорь 
Ковалёв, директор Детского центра 
эстетического развития, депутат со-
вета депутатов городского поселе-
ния Павел Ермолаев и руководитель  
Ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области Прасковья  
Васильева, которая принимала  
в нем участие онлайн. Они пред-
ложили командам темы, которые  
в течение десяти минут они обсуж-
дали, а затем предлагали экспертам 
своё решение.

Кейс № 1 под названием «Формы 
продвижения молодёжной политики 
и способы информирования населе-
ния района» был представлен экс-
пертом Натальей Чулановой. Пока 
команды совещались, ведущие вели 
диалог с молодёжной аудиторией  
в зрительном зале, задавая вопро-
сы: откуда они получают информа-
цию о проводимых мероприятиях, 
какие способы информирования  
у нас существуют? Команды же,  
в свою очередь, предложили экспер-
там свои варианты: создание еди-
ного городского сайта с анонсами 
всех мероприятий, информирование  
в социальных сетях, создание специ-
ального тематического приложения, 

проведение различных конкурсов  
и челленджей. 

Вторую проблему – наличия без-
домных животных – сформулировал 
Павел Ермолаев. Тема очень акту-
альная для нашего города и района, 
и местная власть пытается решить  
её много лет. В данной дискуссии 

принял участие и главный врач стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Илья Иванцок. Команды высказа-
ли несколько идей, среди которых 
открытие приюта для таких жи-
вотных с привлечением спонсоров, 
проведение различных акций по 
сбору кормов. Актуальны в связи  
с этим и предложения стерилизации 
и последующего чипирования без-
домных животных, их учет и даже 

регистрация владельцев домашних 
животных в единой системе, выдача  
им соответствующих удостовере-
ний, чтобы можно было привлечь их  
за ненадлежащий уход за питом-
цами или оставление их на улице.

Кейс № 3 «Отток молодёжи Ло-
дейнопольского района в крупные 

города» был предложен 
Игорем Ковалёвым. Эта 
проблема существует 
в большинстве малых 
городов и населенных 
пунктов. Чтобы изме-
нить ситуацию, команды 
предложили несколько 
вариантов решений: рас-
ширение производств  

и создание градообразующих пред-
приятий, предоставление жилья мо-
лодым специалистам и их семьям, 
расширение возможностей получе-
ния высшего образования в нашем 
городе путём создания филиалов 
вузов, ну и, конечно, разнообразие 
досуга для молодёжи старше 20 лет.

Следующую тему – привлечения 
молодёжи к участию в городских 
молодёжных мероприятиях – пред-

ложила рассмотреть командам Пра-
сковья Васильева: как заинтересовать 
молодёжь, какие новые формы до-
суга реализовать, как в этом могут 
помочь молодёжные организации, 
существующие в нашем городе?  
В результате были высказаны идеи 
проведения конкурсов с грантовой 
поддержкой, привлечения к участию 
в мероприятиях известных лично-
стей, розыгрышей призов, создания 
студенческих отрядов, клубов по ин-
тересам и ещё множество инициатив. 

А в конце чемпионата молодёжь 
получила дополнительное задание 
от Игоря Ковалёва – высказать своё 
мнение по поводу благоустройства 
города. Как известно, он участвует 
во всероссийском конкурсе по соз-
данию комфортной городской среды  
в малых городах. Путем голосования 
была выбрана общественная террито-
рия – набережная вдоль реки Свирь. 
Обязательным условием конкурса 
является учёт мнения жителей го-
рода. Свои идеи и предложения по 
этому поводу высказали как участ-
ники команд, так и зрители. Среди 
них – создание вдоль набережной 

площадки с прокатом велосипедов  
и самокатов, установка спортивных 
тренажёров, строительство амфитеа-
тра и стены для стрит-арта.

После того как все задания были 
выполнены, эксперты удалились  
на совещание для подведения ито-
гов, а участники команд вместе  
со зрителями устроили флешмоб  
и молодёжную дискотеку. 

Лидер молодёжной организации 
«Перспектива» Елена Стафоркина 
вручила всем участникам сертифика-
ты. Также каждая команда выбрала 
лидера чемпионата, который полу-
чил памятный подарок. Ими стали  
Мария Ермилова, Анастасия Филиче-
ва, Михаил Егоров и Диана Фирчук. 

Надо сказать, что этот первый 
опыт по решению социальных кей-
сов получился удачным. «Диалог  
на равных» стал площадкой для взаи-
модействия молодёжи с властью, 
источником новых идей и возмож-
ностью поделиться ими со своими 
единомышленниками 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
БЫЛИ ПРИНЯТЫ ЗАЯВКИ 
ОТ ЧЕТЫРЁХ КОМАНД. 
ИХ НАЗВАНИЯ БЫЛИ ПРИДУМАНЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
«КРЕАТИВ», «ЕДИНСТВО», «ИДЕЯ», 
«СИЛА» – ЕСЛИ СОЕДИНИТЬ 
ВМЕСТЕ ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, 
ТО ПОЛУЧИТСЯ СЛОВО КЕЙС.

Ведущие Нина Царёва и Константин Янушевский  Эксперты чемпионата Игорь Ковалёв, Павел Ермолаев, Наталья Чуланова 

Команда «Сила» внимательно слушает задание  

Эксперт Наталья Чуланова слушает предложения команды «Единство» Своими идеями могли поделиться и зрители 

«Креатив» к решению кейсов подходил креативно  
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Погода в Лодейном Поле с 7 по 13 мая 
Пятница

7 мая    
Суббота 

8 мая   
Воскресенье 

9 мая   
Понедельник

10 мая 
Вторник 
11 мая  

Среда 
12 мая 

Четверг 
13 мая 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

745

+6

16:00

751 

+6   

04:00

754

+3

16:00

752  

+10   

04:00

752

+5

16:00

761   

+11   

04:00

766

+5

16:00

766 

+18 

04:00

766

+11

16:00

767 

+21  

04:00

767

+11

16:00

767 

+24  

04:00

766 

+13

16:00

764 

+24  

● ФУТБОЛ Дорогую сестру, тётю, бабушку 
Александру Анатольевну 

РОДИОНОВУ 
поздравляем с 60-летием!

Славный, яркий юбилей,
Будь здоровой, дорогая,
Не грусти и не болей! 

Сестра, 
племянница, внук

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

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время, 

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

5 мая 
12:00
Торжественное открытие 

памятника воинам 314-й 
стрелковой дивизии

Aллея Славы 

8 мая 
10:00
Легкоатлетическая эстафета
пр. Урицкого 
18:00
Выступление концертной группы морской 

пехоты «Черные береты» 
Дом народного творчества им. Ю.П.Заха- 

рова 

9 мая 
10.00 – 17.00
работает Лодейнопольский историко-

краеведческий музей
10:00
«Дорогами Свирской Победы» 
мотопробег
12:00
Торжественный митинг
Городская центральная площадь 
По окончании – торжественное возложение  

цветов на Братском захоронении

13:00
Акция «Солдатская каша» 
площадь Дома народного творчества  

им. Ю.П.Захарова

13:30
Праздничный концерт
«САЛЮТ ПОБЕДЫ» 
Дом народного творчества им. Ю.П.Захарова

20:00
Праздничный концерт, посвящённый 

76-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 

Патриотическая акция 
«Звезда Победы» 
Городская центральная площадь 0+

 Уважаемые читатели!
 Вступайте в группу ВКонтакте 
 газеты «Лодейное Поле» 
 (https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole), 
читайте там последние новости из жизни 
города и района и делитесь своими сообщениями. 

Ваше объявление при публикации в газете 
по желанию может быть размещено 
на стене сообщества БЕСПЛАТНО.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКАЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

Напоминаем, что вы можете 
выписать газету «Лодейное Поле» 

не выходя из дома (онлайн) 
на сайте:  

PODPISKA.POCHTA.RU.
Подписной индекс 

нашего еженедельника – 
ПИ761. 

Воспользоваться этой услугой 
для получения районки  

по подписке очень просто:
1. Зайдите на сайт по ссылке: 1. Зайдите на сайт по ссылке: 

PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/
ПИ761ПИ761, и у вас откроется страница , и у вас откроется страница 
подписки на газету «Лодейное Поле».подписки на газету «Лодейное Поле».
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адресес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь 

на сайте.
6. Оплатите заказ.
7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».

Неудачный дебют
1 мая в Лодейном Поле на стадионе «Славатор» состоялась первая игра Чемпионата области 
по футболу в высшей лиге между командами ФК «Приозерск» и «Славатор». 

Игра была назначена на 15 часов, 
но гости, видимо, не рассчитали 
время, по пути попали в пробки 
и приехали на игру с опозданием 
на полтора часа. В первом тайме 
наши земляки имели преимуще-
ство перед гостями, чаще били  
по воротам, подали несколько 
угловых. Самый лучший момент 
имел нападающий Никита Кирилюк,  
он получил мяч в штрафной пло-
щадке, обыграл защитника, про-
бил в дальний угол, но не попал 
в ворота. Гости быстро освоились 
на поле и тоже провели несколько 
опасных атак. В эти минуты на-
дежно сыграли центральные за-
щитники Никита Крапцов и Иван 
Голубовский. Уверенно защищал 
ворота и вратарь Кирилл Фили-
чев. В первом тайме матча счет 
не был открыт.

Во втором тайме лодейнополь-
цы, сделав несколько замен, соз-
давали опасные моменты у ворот 
гостей, но забить гол не смогли, 
хотя на 47-й минуте очень сильно 
и точно пробил по воротам прио-
зерцев Александр Елец. Убежал  
в отрыв Никита Кирилюк, но вра-
тарь гостей отбил его мяч, летев-
ший в угол ворот. На 60-й минуте 
игры нападающий гостей Максим 
Крюельков сумел протолкнуть мяч 
в ворота «Славатора», и приозер-
цы повели в счете 1:0. 

Под угрозой поражения наши 
игроки все время атаковали, но 
забить гол сопернику не смогли, 
игра закончилась победой коман-
ды ФК «Приозерск» со счетом 1:0. 
Судили матч Иван Тихомиров, Дми-
трий Гурьев и Иван Ветов. 

Результаты других игр в высшей 

лиге таковы: «Кировец» (Тихвин) – 
«ФСЦ» (Волхов) – 3:1, «Фосфорит» 
(Кингисепп) – «Спартак» (Луга) – 1:4,  
«Атлант» (Тосно) – «Факел» (Ки-
риши) – 4:0, ФК «ВМР ЛО» (Всево-
ложский район) – «Юность» (Кин-
гисепп) – 6:1. 

В турнирной таблице по 3 очка 
набрали команды ФК «ВМР ЛО», 
«Атлант», «Спартак», «Кировец» 
и ФК «Приозерск». 

Во втором туре, который состо-
ится 8 мая, играют «Спартак» – 
«Кировец», СШ «Ленинградец» –  
«Фосфорит», «Факел» – «Фа-
ворит», «Юность» – «Атлант»,  
ФК «Приозерск» – ФК «ВМР ЛО». 
«Славатор» сыграет на выезде  
с командой «ФСЦ» (Волхов). По-
желаем нашим футболистам по-
беды и красивой игры. 

Алексей ОСИПОВ 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ. 

С текстом поздравления  
нужно прийти  

в редакцию нашей газеты  
по адресу: пр. Ленина, д. 38  
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 2-54-63. 

Уважаемых ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

жителей блокадного Ленинграда, 
узников концлагерей, 

детей войны и всех читателей нашей газеты 
поздравляем с Днём Победы! 

Всех – с Днём Победы! Праздник этот
Для всех нас самый величайший.
Спасибо скажем нашим дедам
За нашу жизнь и наше счастье!

Пусть будет мир всегда на свете,
Пускай живут спокойно люди,
От радости смеются дети,
И никогда войны не будет! 

Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»


