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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

СлаваСлава –  – защитникам защитникам 
Свирского рубежа Свирского рубежа 
Знаменательное событие произошло накануне Дня Победы в Лодейном Поле.  

5 мая на аллее Славы был торжественно открыт памятник воинам 314-й стрелковой дивизии, 
прибывшей на берега Свири в 1941 году из Казахстана. 

Это мероприятие прошло в рамках 
международного патриотического 
проекта Евразийской группы ERG 
«Батыр жолымен – Дорогой сла-
вы» при поддержке председателя 
правления Серика Шахажанова, 
администрации Лодейнопольско-
го района и активном участии по-

искового отряда «Майдан жолы» 
из г. Павлодара. 

На митинге в честь открытия 
памятника присутствовали ру-
ководители района и жители на-
шего города, генеральный консул 
Республики Казахстан в Санкт-
Петербурге Бауыржан Досманбетов, 

председатель областного комитета 
по внешним связям Олег Коновалов, 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Вла-
димир Радкевич, начальник отдела 
стран Содружества независимых 
государств правительства Ленин-
градской области Ольга Севекина, 

делегации из городов Кингисепп 
и Кировск, члены поисковых от-
рядов «Майдан жолы», «Опора» 
(Челябинск – Санкт-Петербург)  
и местные поисковики, представи-
тели общественных организаций, 
школьники. 

(Продолжение на стр. 2)
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Парк  
«Свирская Победа»  

стал памятником 
федерального  

значения 
Парк «Свирская Победа» 
стал объектом 
культурного наследия 
федерального значения. 
Соответствующий приказ 
Министерства 
культуры РФ 
вступил в силу 
в День Победы, 9 Мая. 

Эта история началась с того, 
что 18 мая 2018 года в Об-

щественную палату Лодейно-
польского района (в то время её 
возглавлял Анатолий Лысых) об-
ратилась бывший директор парка 
Ирина Майорова. Она была обе-
спокоена тем, что парк приходит  
в запустение. После этой прось-
бы была собрана инициативная 
группа лодейнопольцев, которая 
обратилась к областным коллегам. 
Главной целью общественников 
был сбор необходимой докумен-
тации, чтобы провести экспертизу 
для придания парку статуса объ-
екта культурного наследия, это 
взял на себя Анатолий Лысых. 

В 2019 году экспертиза была 
проведена. Деятельность ра-
бочей группы по этому вопросу  
в правительстве Ленобласти кури-
ровал заместитель председателя 
правительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 

Надеемся, что новый статус 
даст возможность в перспек-
тиве провести реновацию пар- 
ка, и этот «живой» памятник, 
созданный участниками боев  
на Свири в годы войны, получит 
свою вторую жизнь. 
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СлаваСлава –  – защитникам защитникам 
Свирского рубежа Свирского рубежа 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ведущая митинга Нина Саве-
льева зачитала поздравление 
от председателя правления 

ТОО «Евразийская группа» Серика 
Шахажанова, в котором говорится  
о беспримерном подвиге воинов 314-й  
стрелковой дивизии. Свое боевое 
крещение она приняла 25 сентября 
1941 года в Лодейном Поле. Казах-
станцы защищали свирскую зем-
лю до 1944 года, остановив здесь 
врага и не пропустив его дальше. 
На увековечивание памяти защит-
ников Родины и направлен проект 
«Батыр жолымен – Дорогой славы». 
По инициативе Евразийской группы 
памятники уже открыты в Кингисеппе 
и на Синявинских высотах, теперь 
он установлен и в Лодейном Поле. 

Митинг открыл глава администра-
ции Лодейнопольского района Илья  
Дмитренко, который говорил об огром-
ном вкладе воинов 314-й стрелковой 
дивизии при защите свирских берегов 
от врага. Важность сохранения памя-
ти о героях войны отметили Бауыр-
жан Досманбетов, Олег Коновалов,  
Владимир Радкевич, командир поиско-
вого отряда «Майдан жолы» Александр 
Шитов, представители администраций 
Кингисеппского и Кировского райо- 
нов Елена Антонова и Светлана  
Ворожцова. 

Право открыть памятник было пре-
доставлено главе Лодейнопольского 
района Сергею Баранову, Бауыр-
жану Досманбетову и Александру 
Шитову (на фото вверху). 

Бойцы отряда «Майдан жолы» 
проводят большую работу по по-

иску погибших на полях боев, они 
наладили крепкие дружеские свя-
зи с поисковиками Ленинградской 
области и других регионов России. 
Сводный поисковый отряд «Опора» 
в ходе Вахты Памяти обнаружил  
в Кировском районе останки красно-
армейцев. Удалось установить имя 
и найти родственников одного из 
них – Асайнова Ембергена из Казах-
стана. В торжественной обстановке 
командир поискового отряда «Опо-
ра» Евгений Кириллов передал его 
останки Александру Шитову, чтобы 
с воинскими почестями предать их 
земле на родине бойца. 

В ходе поисковых экспедиций ло-
дейнопольский отряд «Переправа» 
поднял останки десятков погибших 
солдат и установил имена некоторых 
из них. Вместе с останками двоих 
опознанных бойцов было найдено 
их личное оружие. На этом митинге 
пистолет-пулемет системы Дегтярева 
и карабин были переданы на хране-
ние в Лодейнопольский историко-
краеведческий музей. Его директор 
Нина Трошева поблагодарила поис-
ковиков за работу и подчеркнула, 
что это оружие займет достойное 
место в экспозиции музея. 

От лица современного поколе-
ния молодежи на митинге высту-
пили члены юнармейского отряда 
городской школы № 1 и учащиеся 
Лодейнопольского центра образо-
вания «Развитие». Затем минутой 
молчания все почтили память тех, 
кто ковал победу на фронте и в тылу. 
Панихиду по погибшим воинам от-
служил и освятил памятник настоя-

тель храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла протоие-
рей Михаил Николаев, а участники 
митинга возложили к памятнику 
венки и цветы в знак благодарности 
за мужество и отвагу защитникам 
Свирского рубежа. 

Казахстанские поисковики и журна-
листы были приятно удивлены тем, 
с каким радушием их встретили ло-
дейнопольцы на свирских берегах. 
Совместно с бойцами поискового 
отряда «Переправа» они в рамках 
Вахты Памяти поработали в местах 
былых сражений на Свирском ру-

беже обороны. Затем отправились 
в соседнюю Карелию, где работы 
ведёт поисковый отряд «Олонец-
кая оперативная группа», давно 
сотрудничающий с поисковиками 
Лодейного Поля. Гости побывали на 
горе Самбатукса, где навечно застыл 
подбитый при её штурме танк Т-34,  
а также на других воинских мемориа-
лах, а на обратном пути посетили 
Александро-Свирский монастырь. 

Журналисты из Казахстана в это же 
время побеседовали с жительницей 
Лодейного Поля Екатериной Мат-
веевной Тарасовой, которая в годы 

войны вместе со своей семьёй стала 
помогать воинам 314-й стрелковой 
дивизии, а потом десятилетиями 
продолжала переписку с фронто-
виками-казахстанцами. 

Общее впечатление у наших го-
стей от посещения лодейнополь-
ской земли осталось очень хоро-
шее. Они словно встретили здесь 
родных людей, для которых не важ-
ны границы стран и разделяющие  
их тысячи километров  

Пётр ВАСИЛЬЕВ 
Фото Александра КОСТИНА 

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 
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В городе праздничные мероприя- 
тия начались ещё накануне –  
8 мая в Доме народного твор-

чества имени Ю.П.Захарова выступи-
ла концертная группа морской пехоты 
«Чёрные береты» с программой, по-
свящённой этому главному для нашей 
страны празднику. Вместе с музы-
кантами уже традиционно на сцену 
вышел и депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Петров, который 
исполнил с ними несколько песен.  
А перед началом концерта Сергей 
Валерьевич передал в подарок Ло-
дейному Полю списки двух икон, ко-
торые в первой половине 18-го века 
были на иконостасе церкви на лодей-
нопольской верфи, затем передан-
ном в Марциальные Воды в церковь  
курорта, основанного Петром I.  
Списки были изготовлены по ини-
циативе главы администрации Ильи  
Дмитренко при поддержке Сергея 
Петрова и теперь будут установ- 
лены в музее-павильоне «Домик 
Петра I». 

Утром в День Победы праздник 
традиционно начался с мотопробе-
га «Дорогами Свирской Победы». 
На этот раз он впервые прошёл  
без его бессменного организатора  
на протяжении более 30 лет почётно-
го жителя Лодейнопольского райо- 
на Владимира Федоровского, но 
дело своего лидера продолжили его 
единомышленники. Мотоциклисты  
с флагами, включив звуковые сиг-
налы, проехали по улицам горо-
да и отправились к местам брат-
ских захоронений в районе, чтобы  
почтить память погибших в той  
войне, начавшейся 80 лет назад.

В этом году в Лодейном Поле было 
решено изменить привычный формат 
торжественно-траурного митинга  
и провести его на центральной город-
ской площади, что позволило увели-
чить число его участников и сделать 
это мероприятие более зрелищным.

Торжественным маршем про- 
шли и построились на площади рота 
почётного караула городской шко-
лы № 3 имени Героев Свири, отряд 
барабанщиц городской школы № 2  
с углублённым изучением предметов, 
военнослужащие лодейнопольской 
радиолокационной роты, представи-
тели ОГПС, ОМВД России по Лодей-
нопольскому району, общественных 
организаций, поисковых отрядов, 
образовательных организаций. По-
чётное место среди участников торже-
ства заняли ветераны войны, жители 
блокадного Ленинграда, дети войны.

Ведущие митинга Нина Савельева 
и Вадим Романов начали его с долго-
жданной новости о том, что мемори-
альному парку «Свирская Победа» 
Министерством культуры РФ при-
своено звание объекта культурного 
наследия федерального значения. 

Земляков поздравили с Днём По-
беды глава района Сергей Баранов, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир 
Радкевич, начальник ОМВД России 
по Лодейнопольскому району Сергей 
Дергачёв. Поздравительный адрес 
от главы региона Александра Дроз-
денко зачитал первый заместитель 
председателя областного комитета 
по топливно-энергетическому ком-
плексу Сергей Аминяков.

Затем слово было предоставлено 

ветерану войны Александру Дряпину, 
который в свой первый бой вступил 
в г. Старый Оскол, а закончил войну 
в столице Австрии в г. Вена, пройдя 
дорогами Победы по пяти европей-
ским государствам.

От имени потомков победителей 
на митинге выступили учащиеся 
центра образования «Развитие», 
которые прочитали стихотворение 
«Что такое День Победы». Стар-
шеклассники показали хореогра-
фическую зарисовку о том, как 
война ворвалась в мирную жизнь  
и поделила её на «до» и «после». Фраг-
мент своего спектакля-концерта «Пес-
ни военных кинолент» представил 
коллектив театра-студии «Апрель».

По окончании митинга лодейно-
польцы направились на братское 
захоронение, где прошла церемо-
ния возложения венков, гирлянд  
и цветов к Вечному огню, памятнику 
Неизвестному солдату и к могилам 
защитников Родины. Панихиду по по-
гибшим отслужил настоятель храма 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил 
Николаев.

В Доме народного творчества име-
ни Ю.П.Захарова днём прошёл празд-
ничный концерт «Салют Победы», 
который по традиции завершился 
исполнением песни «День Победы» –  
главного гимна этого праздника.  
А вечером горожан и гостей города 
вновь пригласили на центральную 
площадь, где состоялись концерт 
и патриотическая акция «Звезда 
Победы».

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ 

и Александра КОСТИНА

ДДЕНЬ ПОБЕДЫЕНЬ ПОБЕДЫ – праздник мира и весны – праздник мира и весны
9 Мая в Лодейном Поле и в других населённых пунктах нашего района прошли торжества,  

посвящённые 76-й годовщине Великой Победы.

У Вечного огня ветеран войны Александр Дряпин и Екатерина Тарасова 

Цветы – от благодарных потомков 

На митинге выступают учащиеся центра образования «Развитие» Звучат песни из военных кинолент 

Среди почётных гостей ветеран войны Аркадий Григорьев Поклонимся великим тем годам... 
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Юные огнеборцы  
показали себя в деле
30 апреля, в День пожарной охраны Российской  

Федерации, на базе 132-й пожарной части ОГПС  
Лодейнопольского района и поисково-спасательно-
го отряда прошли районные соревнования дружин 
юных пожарных. В состав команд наряду с юными  
огнеборцами вошли также члены организаций  
«Юнармия» и «Юные инспекторы движения».

В этот день коллектив пожар-
ного отряда приехал поздра-
вить с профессиональным 

праздником депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Владимир Радкевич, отметив 
смелость, отвагу и профессиона-
лизм наших огнеборцев. Благодаря 
этим качествам спасено немало жиз-
ней, имущества и жилья. Владимир 
Михайлович пожелал пожарным 
бдительности и безопасности в ра-
боте, крепкого здоровья и спокой-
ствия в собственном доме. Также  
он поблагодарил юных пожарных  
за активное участие в соревнованиях, 
в мероприятиях по пропаганде по-
жарной безопасности, за их желание 
получать навыки работы на пожаре. 

Открыл соревнования ДЮП глав-
ный судья – начальник ОГПС Ло-
дейнопольского района Владимир 
Широков. Они включали несколько 
этапов: комбинированную пожарную 
эстафету, поисково-спасательные 
работы при чрезвычайной ситуа-
ции техногенного характера, при 
ДТП, демонстрацию физической 
подготовки участников команд,  
а также прохождение маршрута вы-
живания с элементами поисково-
спасательных работ и поисково-
спасательные работы на акватории, 
которые впервые были включены  
в программу соревнований. 

В комбинированную полосу пре-
пятствий входило надевание бое-
вой одежды пожарного и боевое 
развёртывание от автоцистерны. 
Наиболее сложными заданиями для 
юных пожарных оказались прохож-
дение теплодымокамеры и поиско-
во-спасательные работы при дорож-
но-транспортном происшествии,  
которые они выполняли под чутким 
руководством дежурного караула. 

Всего в соревнованиях приня-
ли участие команды из 6 образо-
вательных организаций района.  
По итогам всех этапов победу одер-
жали юные пожарные Рассветов-
ской школы, 2-е место у команды 

Янегской школы, и замыкает тройку 
лидеров команда городской школы 
№ 2 с углубленным изучением от-
дельных предметов.

Мы поздравляем с победой ко-
манду ДЮП Рассветовской шко-
лы и ее руководителя Александра 
Жаксимбаева. В её состав входи-
ли: Зоя Кажева (командир), Алек-
сей Сальников, Николай Нестеров, 
Юрий Грин, Глеб Ткачев, Анаста-
сия Филичева, Александр Чистяков  
и Егор Чистяков. Теперь ребята 
начнут подготовку к областным 
соревнованиям «Школа безопас-
ности», а мы пожелаем им удачи! 

Своим мнением об итогах сорев-
нований поделился главный судья 
Владимир Широков:

– На сегодняшний день во всех 
образовательных организациях го-
рода и района созданы дружины 
юных пожарных, и подобные со-
стязания проводятся у нас не в пер-
вый раз. Меняется лишь их формат, 
растет количество заданий, и они 
усложняются, а в результате повы-
шается и уровень подготовки ребят.  
К примеру, на этот раз в программу 
были включены два новых этапа, 
пройти которые командам было 
не так уж просто. И всё же, кто-то  
быстрее, а кто-то чуть похуже,  

но ребята достойно прошли все ис-
пытания. Каждая команда в итоге 
заняла место соответственно уровню 
подготовки юных пожарных, как 
теоретической, так и практической. 

Неслучайно это мероприятие со-
стоялось в профессиональный празд-
ник огнеборцев, так как подготовка 
молодой смены для таких опера-
тивных подразделений, как служба 
«01», необходима и очень важна. Как  
и техническое оснащение, которое  
с каждым годом становится совре-
меннее. Но управляют им все же 
люди, а следовательно, они долж-
ны быть профессионалами высо-
кого уровня 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА 

Кто подтянется больше? 

Владимира Широкова поздравляет с праздником Владимир Радкевич 

На комбинированной полосе препятствий 

Состязания на акватории Свири с участием водолаза 

Победитель соревнований – команда из Рассвета Демонстрация оказания первой помощи пострадавшему 

Фото на память. Дружные ряды юных огнеборцев с руководителями и организаторами соревнований 
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Открылся клуб по интересам «Супер Мамы» 

О занятости и трудовой миграции 
Первая цифровая Всероссийская 
перепись населения отличается 
не только новыми технологиями 
сбора данных, но и расширением 
вопросов и ответов для участников. 
Как новации позволят оценить занятость, 
трудовую и маятниковую миграцию 
в стране? И чем полученная 
информация поможет жителям регионов? 

В числе новшеств предстоящей осенью 
2021 года переписи населения – уточняю-

щие вопросы о въезжающих и покидающих 
страну. Ответы на них позволят эффективнее 
проводить миграционную политику в Рос- 
сии. 

Отдельные вопросы позволят лучше оце-
нить трудовую и маятниковую миграцию 
внутри страны, между регионами и муни-
ципалитетами. Так, вопрос «Где находилась 
ваша основная работа?» (для тех, кто имел 

оплачиваемую работу или доходное занятие 
перед началом переписи) стал более подроб-
ным. Теперь человек, который работал вне 
постоянного места жительства, может назвать 
регион, район и городской населенный пункт 
либо иностранное государство, где трудился. 

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали 
(выходили) на работу:» с вариантами отве-
тов: «ежедневно», «несколько раз в неде-
лю», «несколько раз в месяц», «1 раз в месяц  
и реже», «работаю дистанционно». Расширен 
и перечень ответов на вопрос: «Вы искали 
работу в течение последнего месяца?». Для 
ответивших «нет» добавляются варианты 
указания причин: «учусь», «нахожусь на пен-
сии», «по состоянию здоровья», «ухаживал(а) 
за больным», «вел(а) домашнее хозяйство 
и/или воспитывал(а) детей», «не могу най-
ти работу», «нет необходимости работать».

На вопрос об источниках дохода вместо 

лаконичного варианта ответа «трудовая  
деятельность» (такой был в 2010 году) теперь 
респондентам предлагаются: «заработная 
плата», «предпринимательский доход, са-
мозанятость», «производство товаров для 
собственного использования». 

«Такая информация – по состоянию заня-
тости-безработицы, форм занятости – очень 
нужна для многих структур и принятия ре-
шений в разных сферах. Чем точнее и полнее 
она будет, тем правильнее смогут формиро-
ваться программы развития экономики и со-
циальной сферы. Выборочные статистические 
исследования не все могут учесть. Перепись 
позволит получить более достоверные дан-
ные по всем регионам», – поясняет доцент 
базовой кафедры Торгово-промышлен-
ной палаты РФ «Развитие человеческого  
капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Люд-
мила Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные переписи 
дадут реальную картину использования 
форм дистанционной занятости и режи-
мов работы. «Это позволит совершенство-
вать трудовое законодательство, опреде-
лить предпочтения и тенденции на рынке 
труда для проведения активной политики  
занятости, развивать программы обучения», –  
отмечает она. 

Также данные объективно покажут, в каких 
регионах и населенных пунктах не хватает 
работы и куда движутся трудовые потоки 
местных жителей. 

Таким образом, получив точные и полные 
сведения по занятости, работоспособности  
и трудовой миграции в регионах, предстоя-
щая перепись поможет улучшить трудовые 
и социальные условия жизни россиян. 

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

30 апреля в кафе «Абажур» состоялась первая встреча участниц  
вновь созданного клуба молодых мам Лодейнопольского района «Супер Мамы». 

Организатором и вдохновителем этого 
клубного формирования стала Людмила 
Иванова – режиссер массовых пред-
ставлений Дома народного творчества 
имени Ю.П.Захарова, а сегодня – про-
сто мама в декретном отпуске по уходу  
за дочкой. Вот что она рассказала  
о том, почему ей пришла эта идея и кто 
помог её воплотить:

– При поддержке заведующей 
отделом по культуре, молодёжной 
политике и спорту районной ад-
министрации Натальи Чулановой  
и руководства Дома народного твор-
чества имени Ю.П.Захарова мы  

решили открыть клуб для молодых 
мам. Такая идея «витала в воздухе» 
уже давно, с того момента, когда мы 
начали проводить фестивали «Мама 
Фест». Совсем недавно я вышла  
в декретный отпуск и родила доченьку.  

А вот отзывы мам, которые побывали на первом мероприятии  
клуба «Супер Мамы».

Виктория СИРИК, терапевт городской поликлиники, сейчас – 
мама в декретном отпуске:

– Я – молодая мама, моей доченьке пять месяцев. 
Очень рада, что открылся такой клуб, в котором 
молодые мамы могут интересно проводить время, 
обмениваться опытом, заводить новые знакомства. 
Хоть я и врач, о маленьких детях пока знаю мало. 
Рада буду получить информацию от более опытных  
матерей, а также поделиться какими-то своими зна-
ниями.

Моё общение поменялось карди-
нально, интересы стали другими, 
и жизнь приобрела новый смысл. 
Сейчас очень важный период для 
моего ребёнка – первый год жизни, 
и мне хотелось бы узнать об этом 
больше, выбрать самый лучший 
вариант его развития, познакомить-
ся с другими мамами, поделить-
ся опытом и самой узнать ответы  
на интересующие меня вопросы.  
Я поняла, что надо действовать! 
«Запустила» информацию в соци-
альных сетях о возможности встре-
титься с мамами за чашечкой чая, 
поговорить на важные для нас темы, 
предложила им заполнить анкеты. 

Мы приняли решение организо-
вать первую встречу мам с детьми  
в кафе «Абажур» (директор Ната-
лья Харитонова). Большое спасибо  
за помощь в этом Светлане Алексее-
вой, совладелице семейного бизнеса 
и маме четверых детей! В выборе 
десертов и сладких блюд для чайного 
стола нам помогли сотрудники кафе 
Александр Панкратенков и Ники-
та Миронов. Украсили помещение  
и сделали развлекательную зону для 
малышей. Я пригласила на встречу 
аниматора Зою Степичеву в образе 
куклы Лол поднять настроение де-
тишкам, и она сразу согласилась. Так 
к нам присоединилось праздничное 
агентство «Министерство радости». 

Вместе с фотографом Юлией Золо-
тых позвали и ещё одного фотогра-
фа – человека с открытым сердцем 
Ирека Шаманаева – руководителя 
дизайн-студии «Графика», где нам 
напечатали дипломы для спонсоров 
мероприятия. А также Ирек Сали-
мович сделал замечательные фото 
мам и их деток.

Ну а если есть фотографы, анима-
торы, мамы и дети, то и фотозона 
должна быть обязательно. С такой 
идеей я обратилась к Александре 
Титовой, которая занимается празд-
ничным оформлением помещений 
воздушными шарами. Она сдела-
ла нам отличную фотозону с ло-
готипом мероприятия. Не хватало 
только цветов, и мы пригласили на 
встречу спонсоров в лице руковод-
ства магазина «Цветочная поляна»,  

и нам подарили букеты цветов  
и волшебное настроение. 

И вот – долгожданный итог под-
готовительной работы! На встрече  
в кафе было 16 мамочек с малышами. 
В результате мы все познакомились, 
поняли для себя, что нам нужен 
этот клуб по интересам, поговорили  
о ближайших планах и просто хо-
рошо провели время. И это только 
начало! Далее мы будем встречаться 
каждый месяц. В следующий раз –  
в Центральной детской библиотеке на 
проекте «Читающий город», затем –  
на городском стадионе. Придума-
ны два новых проекта для будущих 
мамочек, молодых мам и их деток. 
Направления нашей деятельности 
обширны: физическая культура,  
искусство, образование, медицина, 
педагогика и многое другое. 

Юлия БОНДАРЕНКО, учитель городской школы № 2 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, мама троих детей, сейчас –  
в декретном отпуске:

– Находясь в декрете, мы часто испытываем чувство, 
будто всё самое интересное проходит мимо. Жизнь 
вокруг кипит, а нас поглотили домашние хлопоты.  
Но 30 апреля мне посчастливилось принять участие 
в первой встрече сообщества молодых мам «Супер 
Мамы», где в приятной, непринужденной обстановке, 
в окружении молодых, интересных и активных ма-
мочек мы с удовольствием провели время. Два часа 
пролетели незаметно: нам презентовали программу 
развития клуба, мы знакомились и делились друг с другом прелестя-
ми материнства и тонкостями ведения домашнего хозяйства. Стоит 
отметить, что детей в это время развлекали весёлые и внимательные 
аниматоры, давая возможность нам, мамочкам, отдохнуть и немного 
расслабиться. Я уверена, что в дальнейшем такие встречи, органи-
зованные в рамках сообщества «Супер Мамы», помогут многим мо-
лодым мамочкам не потеряться в рутине домашних хлопот, спасут  
от эмоционального выгорания, будут отличным способом переза-
грузки и источником вдохновения! Благодарю за чудесный праздник 
всех организаторов мероприятия и с нетерпением жду новой встречи! 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора, Юлии ЗОЛОТЫХ, Ирека ШАМАНАЕВА 
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Битва за Берлин
К весне 1945 года третий рейх стоял на по-

роге окончательного краха. Как советские 
войска, так и войска наших союзников вели 
боевые действия на территории Германии. 
Советская армия находилась в 60 киломе-
трах от столицы Германии и была готова  
к нанесению завершающего удара.

Немецкое командование по-
прежнему главные силы су-
хопутных войск и авиации 

направляло против Красной Армии. 
К 15 апреля на советско-герман-
ском фронте сражалось 214 дивизий,  
в том числе 34 танковых и 14 мо-
торизованных, 14 бригад; против 
англо-американских войск – 60 не-
мецких дивизий, из них 5 танковых.

Одерско-Нейсинский рубеж фа-
шистской обороны состоял из трёх 
полос глубиной 20 – 40 километров, 
а между ними находились промежу-
точные и отсечённые позиции. Силь-
ными узлами сопротивления стали 
Щецин, Гартц, Шведт, Франкфурт-
на-Одере, Губен, Форст, Котбус, 
Шпремьберг. Особо сильная была 
система обороны перед Кюстрин-
ским плацдармом и на Котбуском 
направлении.

Вокруг Берлина немцы построили 
три оборонительных кольца – внеш-
ний, внутренний и городской. В са-
мом городе создали девять секторов 
обороны: восемь по окружности  
и один в центре. В городе насчи-
тывалось более 400 железобетон-
ных долговременных сооружений. 
Самый крупные из них – врытые  
в землю 6-этажные бункеры – вме-
щали до 1 000 человек каждый. Для 
скрытого манёвра войск использова-
лось метро. Войска немцев на берлин-
ском направлении были объединены  
в четыре армии. Из них 3-я тан-
ковая и 9-я армии входили в груп-
пу армий «Висла», прикрывавших 
Берлин и территорию севернее его  
до Балтийского моря, а 4-я танковая 
и 17-я армии – в группу «Центр», 
занимавших оборону южнее Берлина 
до границы с Чехией. Обе группы 
армий насчитывали 1 млн. человек, 
10 400 орудий и миномётов, 1 500 
танков и штурмовых орудий и 3 300 
боевых самолётов.

Помимо этих сил немецкое коман-
дование мобилизовало все возмож-
ности для формирования стратегиче-
ских резервов, призвало на военную 
службу даже 16 – 17-летних юно-
шей. В самом Берлине было создано  
до 200 батальонов фольксштурма, 
отряды истребителей танков, части 
«Гитлерюгент». Общая численность 
берлинского гарнизона превышала 
200 тысяч человек. 15 апреля Гитлер 
требовал расстреливать на месте 
каждого, кто осмелится отойти или 
отдать приказ об отходе.

Учитывая все факторы, Став-
ка ВГК сосредоточила  
на берлинском направлении 

силы в составе трёх фронтов – 2-го 
(маршал К.К.Рокоссовский) и 1-го 
(маршал Г.К.Жуков) Белорусских  
и 1-го Украинского (маршал И.С. Ко- 
нев). Всего три фронта насчитыва-
ли 2,5 млн. человек, 41 600 орудий 
и миномётов, 5 250 танков и само-

ходных орудий, 7 500 самолётов. 
Преобладание наших войск над 
противником: в людях – в 2,5 раза,  
в орудиях и миномётах – в 4 раза, 
в танках и САУ – в 4,1 раза, в авиа-
ции – в 2,3 раза. Замысел советско-
го командования предусматривал 
мощными ударами трёх фронтов 
прорвать оборону противника  
по Одеру и Нейсе и, развивая на-
ступление в глубину, окружить 
основную группировку немец-
ких войск на берлинском направ-
лении, одновременно расчленить 
её на несколько частей и уничто-
жить, в дальнейшем выйти к Эльбе.  
По характеру выполнения задач  
и результатам Берлинская операция 
делится на три этапа.

Первый этап – прорыв Одер-
ско-Нейсенского рубежа 
обороны немцев (16 – 19 ап- 

реля). В 5 часов утра (по московскому 
времени) 16 апреля после мощной 
артиллерийской подготовки и уда-
ров авиации перешли в наступление 
войска 1-го Белорусского фронта. 
Началась Берлинская операция. Про-
тивник, подавленный огнём артил-
лерии, на переднем крае не оказал 
организованного сопротивления, 
но затем сопротивлялся с ожесто-
чённым упорством. 

Советская пехота и танки продви-
нулись на 1,5 – 2 километра. В сло-
жившейся обстановке, чтобы уско-
рить продвижение войск, маршал 
Г.К.Жуков ввёл в сражение танковые 
и механизированные корпуса 1-й  
и 2-й гвардейских танковых армий. 
Однако противник продолжал ве-
сти ожесточённое сопротивление. 
Командование 9-й немецкой армии 
бросило в сражение две мотори-
зованные дивизии – 25-ю и «Кур-
марк». Подвижные корпуса 1-й  
и 2-й гвардейских танковых армий 
не смогли оторваться от пехоты  
и ввязались в изнурительные бои. 
Войскам фронта пришлось после-
довательно прорывать несколько 
полос обороны. Противник не-
однократно предпринимал ярост-
ные контратаки. В итоге упорных 
боёв войска ударной группировки 
фронта к исходу 17 апреля прорвали 
2-ю оборонительную полосу и две 
промежуточные позиции. К исходу 
19 апреля – прорвали третью обо-
ронительную полосу и за четыре 
дня продвинулись на глубину до 30 
километров, получив возможность 

наступать на Берлин и в обход его 
с севера. Немецкие войска отош-
ли на внешний обвод Берлинского 
района обороны. На левом крыле 
фронта создались условия для об-
хода франкфуртской группировки 
противника с севера и отсечения 
её от Берлина.

Успешно развивалось наступле-
ние войск 1-го Украинского фронта.  
В 6 часов 15 минут 16 апреля на-
чалась артиллерийская подготов-
ка. Бомбардировщики и штурмо-
вики наносили сильные удары  
по узлам сопротивления, узлам связи 
и командным пунктам. Батальоны 
дивизий первого эшелона быстро 
форсировали р. Нейсе и захвати-
ли плацдармы на её левом бере-
гу. Немецкое командование вве-
ло в сражение из своего резерва  
до трёх танковых дивизий и танково- 
истребительную бригаду. Бои при-
няли ожесточённый характер. Ломая 
сопротивление противника, обще-
войсковые и танковые объедине-
ния 1-го Украинского фронта про-
рвали главную полосу обороны.  
17 апреля войска фронта завершили 
прорыв второй полосы и подошли  
к третьей, проходившей по левому 
берегу р. Шпрее.

Успешное наступление 1-го Укра-
инского фронта создало для про-
тивника угрозу обхода его берлин-
ской группировки с юга. Немецкое 
командование пыталось задержать 
дальнейшее продвижение советских 
войск, для чего были направлены 
резервы группы армий «Центр»  
и отошедшие войска 4-й танковой 
армии. Попытки противника изме-
нить ход сражения успеха не имели. 
По приказу Ставки ВГК маршал 
И.С.Конев повернул 3-ю, 4-ю гвар-
дейские армии генералов П.С.Ры- 
балко и Д.Д.Лелюшенко на север 
для наступления на Берлин с юга.  
На дрезденском направлении 52-я ар- 
мия отражала контрудары против-
ника из района севернее Гёрлица.

2-й Белорусский фронт перешёл  
в наступление 18 апреля. 18 – 19 ап- 
реля войска фронта в сложных усло-
виях форсировали Ост-Одер, очистив 
от противника низину между Ост-
Одером и Вест-Одером, и заняли 
исходные позиции для форсиро-
вания Вест-Одера. Таким образом,  
в полосе всех трёх фронтов сложи-
лись благоприятные предпосылки 
для продолжения операции.

Второй этап Берлинской опе-
рации – окружение и рас-
членение войск противника  

(19 – 25 апреля). Успешно развива-
лось наступление войск 1-го Укра-
инского фронта. Они вышли на 
оперативный простор и устреми-
лись к Берлину, охватывая правое 
крыло франкфуртско-губенской 
группировки. 19 – 20 апреля 3-я 
и 4-я гвардейские танковые армии 
продвинулись на 95 километров. 
Стремительное наступление этих 
армий, а также 13-й армии уже к ис-
ходу 20 апреля привело к отсечению 
группы армий «Висла» от группы 
армий «Центр». Немецкие войска  
в районе Котбуса и Шпремберга ока-
зались в полуокружении. 21 апреля 
танкисты генералов П.С.Рыбалко 
и Д.Д.Лелюшенко достигли южно-
го участка внешнего берлинского 
оборонительного обвода. 22 апреля 
соединения 3-й гвардейской танко-
вой армии прорвали внешний обо-
ронительный обвод и пробились  
к южной окраине Берлина. В этот 
же день 4-я гвардейская танковая 
армия Д.Д.Лелюшенко также про-
рвала внешний оборонительный 
обвод и заняла выгодные позиции 
для соединения с войсками 1-го Бе-

лорусского фронта и завершения 
совместно с ними всей немецкой 
берлинской группировки. Против-
ник пытался наносить контрудары. 

Войска 1-го Белорусского фронта 
продолжали наступление 20 апреля. 
На 5-й день операции дальнобой-
ная артиллерия 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии гене-
рал-полковника В.И.Кузнецова от-
крыла огонь по Берлину. 21 апреля 
передовые части фронта ворва-
лись на северную и юго-восточ-
ную окраины немецкой столицы. 

24 апреля юго-восточнее Берлина 
8-я гвардейская и 1-я гвардейская 
танковые армии 1-го Белорусского 
фронта встретились с 3-й гвардей-
ской танковой и 28-й армиями 1-го 
Украинского фронта. В результате 
франкфуртско-губенская группи-
ровка противника была полностью 
изолирована от берлинского гарни-
зона. На следующий день право-
фланговые объединения ударной 
группировки 1-го Белорусского 
фронта – 47-я и 2-я гвардейская 
танковая армии – соединились с 4-й 
танковой армией 1-го Украинского 
фронта западнее Берлина, завер-
шив окружение всей берлинской 
группировки противника.

25 апреля передовые подразде-
ления 1-го Украинского фронта – 
5-й гвардейской армии генерала 
А.С.Жадова – встретились на берегу 
Эльбы в районе Торгау с развед-
группами 5-го корпуса 1-й амери-
канской армии генерала О.Бредли. 
Немецкий фронт был рассечён.  
В честь этой победы Москва са-
лютовала войскам 1-го Украин-
ского фронта.

В это время войска 2-го Белорус-
ского фронта форсировали Вест-
Одер и прорвали оборону на его 
западном берегу. Они сковали 3-ю 
немецкую танковую армию и ли-
шили её возможности нанести 
контрудар с севера по советским 
войскам, окружавшим Берлин.  
Советские войска за 10 дней опе-
рации преодолели немецкую обо-
рону по Одеру и Нейсе, окружи-
ли и расчленили его группировки  
на берлинском направлении. 

Третий этап – уничтожение 
берлинской группировки про-
тивника и взятие Берлина  

(26 апреля – 8 мая). Немецкие  
войска продолжали сопротивление. 
Нашей первейшей задачей была лик-
видация франкфуртско-губенской 
группировки врага, в которой насчи-
тывалось до 200 тысяч человек, свы-
ше 2 000 орудий, более 300 танков  
и штурмовых орудий. С 26 апреля по  
1 мая войсками 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов вопрос 
был решён. Советские войска взяли  
в плен 120 тысяч человек, захва-
тили 300 танков и штурмовых ору-
дий, свыше 1 500 полевых орудий,  
17 600 автомашин. Часть уцелевших 
от разгрома войск врага отошла  
на левый берег Эльбы по мо-
стам, наведённым американскими  
войсками, и сдалась им в плен.

К исходу 25 апреля немецкий гар-
низон Берлина насчитывал 300 тысяч 
человек, а на вооружении у него на-
ходилось 3 000 орудий и миномётов, 
250 танков. Наши силы насчиты-
вали 460 тысяч советских воинов, 
12,7 тысячи орудий и миномётов, 
2,1 тысячи установок реактивной 
артиллерии, до 1 500 танков и САУ. 
Уничтожение берлинской группи-
ровки непосредственно в городе 
продолжалось до 2 мая путём рас-
членения обороны и уничтожения 
противника по частям. 

Подготовил Юрий ЕГОРОВ, 
ветеран 177-го ИАП, 

майор в отставке 
(Окончание 

в следующем номере.) 

В БОЯХ ЗА РЕЙХСТАГ 
БЫЛО УБИТО И РАНЕНО 

2 000 СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ 
ПРОТИВНИКА, 

ЗАХВАЧЕНО 2 604 ПЛЕННЫХ, 
59 ОРУДИЙ, 15 ТАНКОВ 

И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ.

В ХОДЕ БЕРЛИНСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИЕ 

ВОЙСКА РАЗГРОМИЛИ 
70 ПЕХОТНЫХ, 
23 ТАНКОВЫХ 

И МОТОРИЗОВАННЫХ
 ДИВИЗИЙ ПРОТИВНИКА, 

ВЗЯЛИ В ПЛЕН ОКОЛО 
480 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 

ЗАХВАТИЛИ ДО 11 ТЫСЯЧ 
ОРУДИЙ И МИНОМЁТОВ, 

СВЫШЕ 1 500 ТАНКОВ 
И ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ, 

4 500 САМОЛЁТОВ. 
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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 «Познер» 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 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
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 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «По-
дозрение» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Бык  
и Шпиндель» 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, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 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, 
13:00, 13:30, 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 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 18:00, 
22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 22:05 Все  
на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко Антонио 
Барреры 16+
15:55 Х/ф «Ринг» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Вышибала» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Болонья» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
10:55 «Городское собрание» 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. Маша Рас-
путина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Киевский торг». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Галина Старовой- 
това» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:20 Х/ф «Американские животные» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Тальянка» 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» 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, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Первый по-
луфинал 0+
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 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 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, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 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+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 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, 08:30, 14:05, 15:50, 18:15, 22:00, 
01:05, 03:25 Новости
06:05, 18:20, 22:05 Все на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Ринг» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Чехия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:10 «МатчБол» 6+
14:45 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса 16+
15:55 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 16+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 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. Андрей Коз-
лов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
02:45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «На прицеле» 16+
06:10, 10:10 Т/с «Немного не в себе» 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 Шоу «Назад в будущее» 16+

22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Без следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Освобож-
дение Ростова-на-Дону» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Трагедия  
в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл по-
жар?» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» 12+
02:15 Т/с «О любви... и прочих непри-
ятностях» 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+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:00 «Колледж. Что было дальше» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
22:20 Х/ф «Красная шапочка» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Конченая» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+
23:00 Х/ф «Значит, война» 16+
01:15 Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
02:45, 03:15, 04:00 Т/с «Касл» 12+
04:45 «Тайные знаки. Генерал-преда-
тель: 25 лет двойной игры» 16+
05:30 «Тайные знаки. Преступление ради 
искусства» 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 литературная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Гибель Венеры»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Ритмы джаза.  
Московские джазовые ансамбли»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесценный»
13:50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Следы в прошлое»  
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»  
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Без следа» 16+
02:35 «Мир победителей» 16+
03:00 Т/с «На прицеле» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:25, 12:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 16+
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Огненный 
штурм Великих Лук» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №63» 
12+
20:25 Д/с «Загадки века.Тайны Институ-
та красоты. Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 
Мы наш, мы новый...» 12+
02:10 Д/ф «Еж против свастики» 12+
02:55 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04:25 Т/с «Луч на повороте» 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+
08:15 Х/ф «Привидение» 16+
10:10 М/ф «Рио» 0+
12:00 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 Х/ф «Красотка» 16+
16:25, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:55 «Колледж. Что было дальше» 16+
23:00 Х/ф «Капкан» 18+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:55 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
18:30, 19:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+
23:00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
01:15 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мелодия 
уходящего солнца»
07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть начало времён»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Путешествие  
по Москве»
12:20 Линия жизни. Кирилл Разлогов
13:15 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
13:45, 02:10 Д/ф «Короли династии  
Фаберже»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: 
дважды генерал»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40 Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского на сцене Свердловской фи-
лармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской площа-
ди» 16+
00:05 Т/с «Шахерезада»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:35, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 18 МАЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 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, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Новости
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, 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 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:10, 13:25, 13:35 Т/с «До-
знаватель» 16+
14:30, 15:35, 16:30 Т/с «Дознаватель 2»  
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 «Лесник» 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. 

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, 01:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Второй по-
луфинал 0+
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 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:45, 06:35, 07:25 Т/с «Дознаватель» 16+
08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:40, 20:35, 21:20, 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, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 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+

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+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 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, 08:30, 14:05, 16:20, 18:25, 21:50, 
01:05, 03:25 Новости
06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 00:10 Все  
на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Шотландия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса 16+
16:25 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
21:55 Футбол. Кубок Франции. Финал  
0+
01:10 «На пути к Евро» 12+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Беглец» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:35, 04:25, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 16:25, 18:20, 
22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 22:05 Все  
на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Боец» 16+
11:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против  
Лианы Джоджуа 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Венгрия 0+
16:30 Х/ф «Вышибала» 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала 0+
23:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
01:10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 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. Анастасия По-
пова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» 16+
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Легион» 18+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с «На прицеле» 16+
06:10, 10:10 Т/с «Немного не в себе» 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+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» 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. Дмитрий По-
лонский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Замуж после пяти-
десяти» 16+
23:10 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта.  
Советская прислуга» 12+
01:35 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
02:15 Д/ф «Красная императрица» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Сонная лощина» 16+

МИР 
05:00, 03:30 Т/с «На прицеле» 16+
06:20, 10:10, 23:30, 00:10 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» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Без следа» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Прибал-
тийская наступательная операция» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 
Восточный рубеж» 12+
02:30 Д/с «Восход Победы» 12+
04:45 Х/ф «Воздушный извозчик» 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+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:10 Х/ф «Красная шапочка» 16+
12:10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+ 
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го» 18+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:35 «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 
Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
18:30, 19:30 Д/с «Гадалка» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
03:05 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Эшелон» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Битва  
за Маньчжурию» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа. Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Государственная граница. 
Красный песок» 12+
02:25 Д/с «Восход Победы» 12+
04:40 Д/ф «Энергия Великой Победы» 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+
09:00 Т/с «Погнали» 16+
10:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
12:40 Х/ф «Падение ангела» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

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

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстер-
дам» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 
03:45, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:30 
Д/с «Очевидцы» 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 дачная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Как живете,  
бабушка?»
12:05 Д/с «Первые в мире. Шпионский 
«жучок» Термена»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесценный»
13:50 Николай Досталь. Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:55, 02:10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
18:30, 02:45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии»
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожаловать  
на Канары» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+ 

02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 
04:45 Т/с «Чудо» 12+
05:15 «Тайные знаки. Любовная рево-
люция Инессы Арманд» 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 академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «По ту сторону рам-
пы. Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра»
12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесценный»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нижегород-
ские гончары»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 02:05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов. Билли, заряжай!»
21:25 «Энигма. Артем Дервоед»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:30 Д/с «Реальная мистика»  
16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:50, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ 

● СРЕДА, 19 МАЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 2021». 
Сборная России - сборная Чехии. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

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 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02:40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:20 Т/с «Группа Zeta» 16+
17:20, 17:55 Т/с «Угрозыск» 16+
18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 
04:15, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 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» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 2021». 
Сборная России - сборная Великобри-
тании. Трансляция из Латвии 0+
18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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 «Затмение» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01:05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+

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

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Беглец» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
01:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 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, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 01:40 
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 22:35 Все  
на Матч! 12+
08:35 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России 0+
09:05 Х/ф «Бой без правил» 16+
11:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева 16+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Энцо Маккаринелли 16+
15:00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
15:25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли 16+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Италия 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -  
Латвия 0+
23:10 «Точная ставка» 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -  
Чехия 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Канада  
0+

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+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
14:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
16:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 2» 18+
18:00 Х/ф «Кошки» 12+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара 16+
07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 01:40 Новости
07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 22:35 Все  
на Матч! 12+
08:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -  
Чехия 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания -  
Швеция 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия -  
Швейцария 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -  
Великобритания 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-

03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Реставратор» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+
01:35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Т/с «Женская версия» 12+
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
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, 04:30 «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 «Форсаж 7» 16+
22:30 Бокс. Дмитрий Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+
00:30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
02:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

МИР 
05:00 Т/с «На прицеле» 16+
06:40, 10:20 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+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+

шанные команды. 1/2 финала 0+
03:30 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10, 11:45 Х/ф «Персональный ан-
гел» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:15 Х/ф «Исправленному верить» 12+
14:45, 16:55 Т/с «Исправленному ве-
рить» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:50 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» 16+
01:30 «Киевский торг». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:05 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04:25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:05 «Закон и порядок» 16+
05:30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
13:20 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Документальный спецпроект 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. При-
думано народом: 15 гениальных идей»  
16+
17:25 Х/ф «Форсаж 8» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 16+
22:35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
00:55 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03:05 Х/ф «Конан-варвар» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Подкидыш» 6+
05:50, 06:15, 08:10, 04:50 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё как у людей» 12+
07:10 «Игра в слова « 6+
08:25 Д/с «Рождённые в СССР. К 100-ле-
тию А. Сахарова» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+

15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. К юбилею Григория 
Чухрая» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Формула любви» 0+
23:35 Х/ф «Король говорит» 16+
01:55 «Ночной экспресс» 12+
02:50 Х/ф «Чистое небо» 12+
04:40 Х/ф «Подкидыш» 6+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф «Берег» 12+
08:40, 09:20 Х/ф «Львиная доля» 12+
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Следствием установлено» 0+
01:50 Т/с «Савва» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 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 Т/с «Погнали» 16+
10:00 «Колледж» 16+
11:45 Х/ф «Перевозчик» 16+
13:35 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
15:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Излом времени» 6+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
01:45 Х/ф «Привидение» 16+
03:20 «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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 
Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00 
Д/с «Секреты» 16+
19:30 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
22:00 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте» 16+

13:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»  
6+
15:15, 16:15 Х/ф «Формула любви»  
0+
16:00, 19:00 Новости
17:25, 19:15 Х/ф «Большая перемена»  
0+
23:25 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
01:20 Х/ф «Король говорит» 16+
03:20 Х/ф «Цирк» 6+

ЗВЕЗДА 
05:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
06:40, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Самара» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Операция «Ан-
тропоид». Покушение на Гейдриха» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Бизнес  
на фальшивках. Дело о подпольном 
банке» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:35 Х/ф «Чингачгук-Большой Змей»  
0+
16:20 Х/ф «Вождь Белое Перо» 0+
18:15 «Задело!» 12+
18:30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 12+
20:40 Х/ф «Калачи» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур  
6+
23:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
01:30 Т/с «Звезда империи» 16+
04:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

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 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
11:25 М/ф «Зверопой» 6+
13:35 М/ф «Шрэк» 6+
15:20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:35 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+

00:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+
01:45 Х/ф «Дружинники» 16+
05:30 «Тайные знаки. Предсказания 
сбываются» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Звенигород потаенный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Сказки из глины и дерева. «Кар-
гопольская глиняная игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «День за днем»
09:40 Д/с «Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени. Леон Бакст
11:25 Власть факта. «Парадоксы бю-
рократии»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:10 «Третьяковка - дар бесценный»
13:40 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район, Карачаево-Черкесская 
Республика
15:35 «Энигма. Артем Дервоед»
17:25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18:20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 
московского метро»
20:35 «Андрей Сахаров. Больше, чем 
любовь»
21:15 Концерт к 100-летию со дня рож-
дения академика А.Д.Сахарова
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:45 М/ф для взрослых «Обратная сто-
рона луны»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10, 04:35 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» 12+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23:10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

23:00 Х/ф «Оно 2» 18+
02:20 Х/ф «Сотовый» 16+
03:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:15, 11:00, 12:00 Т/с «Касл» 12+
12:45 Х/ф «Свора» 16+
14:45 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте» 16+
16:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
19:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23:45 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» 6+
01:30, 02:15, 03:00 «Мистические исто-
рии» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Паучок Ананси и волшебная 
палочка», «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для Ната-
ши», «Возвращение домовёнка»
08:20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:40 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
11:10 «Голливуд страны Советов. Звезда 
Валентины Караваевой»
11:25 Х/ф «Машенька»
12:40, 02:00 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии»
13:35 Человеческий фактор. «Волон-
теры Фемиды»
14:00 Д/ф «Александр Скрябин. Гово-
рите с радостью - он был!»
14:30 Х/ф «Дни лётные»
15:50 Д/с «Первые в мире. Светодиод 
Лосева»
16:05 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» Билли, заряжай!»
16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
18:20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19:00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 16+
00:55 «Клуб Шаболовка 37»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Референт» 16+
10:45, 02:15 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:15 Х/ф «Наседка» 16+
05:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 22 МАЯ 

● ПЯТНИЦА, 21 МАЯ 



№ 18 (13066) 12 – 18 мая 2021 г.  стр. 12 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
01:30 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
02:40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04:05 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05:30 Д/ф «Выбор Филби» 12+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Шрэк» 6+
11:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:55 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:05 Х/ф «Джокер» 16+
23:40 «Стендап андеграунд» 18+
00:40 Х/ф «Оно» 18+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «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 «Ужастики: Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+
14:00 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» 6+
16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
19:00 Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик» 16+
21:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
02:15 Т/с «Башня» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Королевские зайцы», «Чу-
десный колокольчик», «Грибок-теремок»
07:35 Х/ф «Дни лётные»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Валентин и Валентина»
11:35 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район, Карачаево-Черкесская 
Республика
12:05, 01:35 «Диалоги о животных.  
Сафари Парк в Геленджике»
12:45 Д/с «Другие Романовы. Воспитать 
себя человеком»
13:15 Игра в бисер. Николай Гоголь 
«Портрет»
13:55, 00:00 Х/ф «Кентервильское при-
видение»
15:35 А.Карпов. Линия жизни
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Император-
ские театры
17:40 Д/ф «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Верность памяти солдата»
21:20 Х/ф «Чистое небо»
23:05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана»
02:15 М/ф для взрослых «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В синем море, в белой пене...», «- Ишь 
ты, Масленица!», «Это совсем не про это»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Наседка» 16+
10:40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
15:05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Референт» 16+
01:50 Т/с «Зоя» 16+
05:05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 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+
14:10 «Доктора против интернета» 12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 12+
17:35 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать» 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 «Затмение» 12+
18:00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 03:05, 03:50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 23:50, 00:40, 
01:35, 02:20 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» 16+
12:15, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:05, 
18:00, 19:00, 19:55, 20:55, 21:50, 22:50 
Т/с «Предатель» 16+

НТВ 
05:10 Х/ф «Должок» 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+
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:00, 00:00 Х/ф «Счастливого дня смер-
ти» 16+
17:00 Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» 18+
19:05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO 16+
08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 18:00, 01:40 
Новости
08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 22:35 Все  
на Матч! 12+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -  
Великобритания 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Словакия 0+
15:45, 03:30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - США 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -  
Белоруссия 0+
01:45 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Замуж после пяти-
десяти» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу  
за семь дней» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Исправленному верить» 12+
05:15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:05 Х/ф «Без лица» 16+
10:40 Х/ф «Беглец» 16+
13:15 Х/ф «Служители закона» 16+
15:50 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
18:15 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» 16+
20:15 Х/ф «Планета обезьян: Война» 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+
06:35 Х/ф «Чистое небо» 12+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви. К юбилею Григория Чухрая» 12+
09:25 «Фазенда Лайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
02:00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
03:50 Х/ф «Вратарь» 0+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф «Следствием установлено» 0+
07:20 Х/ф «Калачи» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №54» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. По-
следняя битва. СМЕРШ против саму-
раев» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/с «Война в Корее» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

● ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ЛЕНОБЛАСТИ 

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 квартиру в центре п. Паша (в деревянном 

доме, на берегу 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 баллон-
ный). Цена 1 200 000 руб. Тел.: 8-952-374-92-59

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

►2-этажный дом в п. Мехбаза (новый, в 35-ти км от Лодейного Поля,  
на берегу озера, S – 50 м2, 13 соток земли в собственности, есть элек-
тричество, асфальт до дома, вокруг сосновый бор, 2 озера, 2 магази-
на, почта). Цена 1 250 000 руб. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру  
в Лодейном Поле. Тел.: 8-952-260-07-77

►зимний дом в д. Кайвакса Тихвинского района (7 кооператив,  
5 линия; 6х6, участок 7 соток, баня, беседка, теплица, парники).  
Цена 720 000 руб.; через дорогу есть участок (6 соток). Цена  
80 000 руб. Тел.: +7-960-287-44-93 (Наталья Ивановна)

►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 Лодейнополь-
ского района. Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63,  
8-963-341-84-89

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

►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-створча-
тый (с антресолями, в отличном состоянии). Цена 5 000 руб.; шкаф 
3-створчатый (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

►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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О создании согласительной комиссии по регулированию 

разногласий по проекту изменений в генеральный план 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области
с органами исполнительной власти Российской Федерации» 

от 30.04.2021 г. № 405
В целях регулирования разногласий, послуживших основанием для под-

готовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта изменений  
в генеральный план муниципального образования Доможировское сельское 
поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь статьёй 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по регулированию разногласий по про-
екту изменений в генеральный план Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и утвер-
дить её состав согласно приложению.

2. Установить срок работы согласительной комиссии по регулированию раз-
ногласий по проекту изменений в генеральный план Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области –  
2 месяца с даты опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле»  
и разместить в сети Интернет на официальном сайте Лодейнопольского му-
ниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 

Лодейнопольского муниципального района

О продлении «дачной амнистии»
Правительство Российской Фе-

дерации продлило действие дач-
ной амнистии до 1 марта 2026 
года. Теперь упрощенный поря-
док оформления прав на жилые  
и садовые дома распространяется  
не только на садовые участки,  
но и на участки, предназначен-
ные под индивидуальное жилищ-
ное строительство, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта.

Продлен и переходный период 
для тех, кто начал строительство  
до 4 августа 2018 года и не полу-
чил разрешение на постройку дома.  

В этом случае пришлось бы доказы-
вать свои права в судебном порядке.

Отмечаем, что дома должны со-
ответствовать параметрам, кото-
рые определены Градостроитель-
ным кодексом РФ, где указано, 
что индивидуальные жилые и са-
довые дома должны быть не выше  
20 метров и этажность должна быть  
не более 3 этажей.

Для оформления прав и кадастро-
вого учета на такие дома необхо-
димо обратиться к кадастровому 
инженеру, который составит техни-
ческий план объектов недвижимо-
сти. Далее заполненную деклара-

цию (документ, на основании чего 
зарегистрировано право) и техни-
ческий план нужно подать в офис 
МФЦ. Если дом уже поставлен  
на кадастровый учет, то в МФЦ по-
дается только декларация. В случае, 
если право на земельный участок 
ранее не было зарегистрировано,  
к указанным документам необходимо 
предоставить правоустанавливаю-
щие документы на землю.

За 1 квартал 2021 года в Ленин-
градской области было поставлено 
на учет 4 535 домов ИЖС и жилых 
домов на садовых участках, в том 
числе и по дачной амнистии. 

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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● В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ 

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 исходного земельного участка 47:06:0636001:30. 
Местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Доможировское сельское поселение, участок Доможирово. 

Заказчиком работ является Мокеев Олег Вячеславович (адрес регистра-
ции: 187715, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Вахнова 
Кара, ул. Оятская, д. 5; тел.: 8-921-755-96-52). 

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 
после 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 помощника лесничего, 

ветерана лесного хозяйства 
Любовь Алексеевну 

БЕРЕЗИНУ 
с юбилейным днём рождения! 

Со славным юбилеем поздравляем
И жизни радостной, красивой Вам желаем,
Успехов и удач, любви и пониманья,
От близких теплоты Вам и вниманья!

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

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 ●

●●

●
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Купим ваш нерабочий 

АККУМУЛЯТОР
любого типа, в любом состоянии 

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

www.9053510.рф
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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 
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МУЖ НА ЧАС! 
Мелкий домашний ремонт. 

Электрика, сантехника 
и многое другое. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8-951-670-88-87

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

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

 И
Н

Н
 4

71
10

15
27

3 

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.

ОГРН 1034700567164

Нужны меню для детей-аллергиков и родительский контроль 
Организацию контроля и над-

зора за питанием в образова-
тельных учреждениях региона 
обсудили на совместном засе-
дании комиссия по социальной 
политике, здравоохранению  
и делам ветеранов Обществен-
ной палаты и временная ра-
бочая группа по осуществле-
нию общественного контроля  
за ходом организации бесплат-
ного горячего питания учащихся  
в областных и муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях. 

В заседании приняли участие 
представители профиль-
ных комитетов областной 

администрации, регионального 
управления Роспотребнадзо-
ра, аппарата Уполномоченного  
по правам ребенка, муниципаль-
ных общественных палат и пред-
приятий питания. 

Председатель комиссии Зинаи-
да Бахчеванова напомнила, что  
по итогам ноябрьского обсужде-
ния комиссия направила органам 

исполнительной власти рекомен-
дации, в которых рекомендовала 
разработать единый региональ-
ный стандарт питания, пример-
ные меню, в том числе для де-
тей с особенностями состояния 
здоровья, типовое техническое 
задание для проведения конкурс-
ных процедур на организацию пи-
тания, провести паспортизацию 
пищеблоков и обучение завпро-
изводством школьных столовых.

В настоящее время бесплатным 
двухразовым горячим питанием 
в соответствии с единым меню, 
согласованным с Роспотребнад-
зором, обеспечивается около  
78 тысяч учащихся 1 – 4 классов 
358 школ Ленинградской области, 
рассказала специалист комите-
та общего и профессионально-
го образования Ольга Шилова.  
По итогам 2020 года охват горячим 
питанием этой категории школь-
ников составил 97,8 процента.  
В соответствии с законодатель-
ством, полномочия по обеспече-
нию учащихся горячим питани-
ем переданы на муниципальный 

уровень, а организация питания 
возлагается на образовательные 
организации. Контроль комитета за 
исполнением данного полномочия 
в областных школах осуществляет-
ся в рамках работы оперативного 
штаба, в который входят предста-
вители Роспотребнадзора, ОНФ, 
аппарата детского омбудсмена  
и родительской общественности. 
С целью контроля качества школь-
ного питания в области запущена 
акция «Ленинградский ревизор-
ро», благодаря которой родите-
ли могут лично проинспектиро-
вать работу школьных столовых.  
По словам специалистов, провер-
ки проходят внезапно для школы 
и организатора питания. 

Эксперт регионального Роспо-
требнадзора Елена Шапичева 
проинформировала собравшихся 
о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий. В регио-
не проведены 343 внеплановые 
проверки пищеблоков, из кото-
рых 89 процентов – с лаборатор-
ными исследованиями, а также  
59 проверок поставщиков продук-

тов, вынесено 537 постановлений 
о штрафах на сумму 7 860 тысяч 
рублей. В числе выявленных на-
рушений: занижение температуры 
блюд, объемов порций, наруше-
ние условий хранения. 

На вопрос об организации пи-
тания детей, нуждающихся в ле-
чебном и диетическом питании 
(таких в регионе 1615 человек), 
докладчик отметила, что СанПиНы  
2020 года предусматривают обя-
зательное обеспечение горячим 
питанием по особому меню детей 
этих категорий, а в случае невоз-
можности его предоставления –  
организацию места для прие-
ма пищи, принесенной с собой,  
с обеспечением условий для ее 
хранения и подогрева. По реко-
мендации Роспотребнадзора ко-
митетом образования было при-
нято решение об использовании 
в работе специально разработан-
ного меню. 

Участники заседания поддер-
жали опыт Киришского района  
по организации школьного питания 
путем образования муниципаль-

ного учреждения – Центра питания 
«Здоровое детство». Это позво- 
ляет оплачивать из местного  
бюджета коммунальные плате-
жи, установку современного обо-
рудования и ряд других затрат,  
а выделяемые регионом средства 
на питание школьников идут не-
посредственно на приготовление 
пищи. Данный опыт был перенят  
у Соснового Бора, который уже 
более 10 лет организует школьное 
питание через муниципальные 
учреждения. 

Немало внимания участники за-
седания уделили вопросам роди-
тельского контроля за организа-
цией питания. Эффективность 
общественного контроля зависит 
от активности родителей на ме-
стах, считает глава Исполкома 
областного ОНФ Галина Син-
кевич, а для активизации роди-
телей необходимо вести с ними 
разъяснительную работу. 

Ольга БЕЗБОРОДОВА, 
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области 

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. 
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О проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже муниципального имущества  
посредством публичного предложения

Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
постановление Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Устав муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, Устав Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.04.2020 г. № 402 «О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества», протокол заседания постоянно действующей комиссии 
по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области или в собственности Лодейно-
польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти, от 14.04.2021 года № 6/2021.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): универсальная торговая платформа «Сбербанк-
АСТ» на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru, раздел продажи.

Организатор торгов: Администрация муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области, адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-32-12.

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

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

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

ной форме по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества 
(далее – электронный аукцион). 

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

– место подачи (приема) заявок: универсальная торговая платформа «Сбербанк-АСТ» на сайте: 
https://utp.sberbank-ast.ru;

– дата и время начала подачи (приема) заявок: 12.05.2021 г. в 9 час. 00 мин. по местному вре-
мени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;

– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.06.2021 г. в 16 час. 00 мин. по местному 
времени; 

– дата и время рассмотрения заявок: 08.06.2021 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 09.06.2021 г.  

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

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электрон-
ного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещает-
ся на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru,  
на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области: http://администрация-лодейноеполе.рф/index.php в течение одного дня  
с даты принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. Оператор ТС извещает 
Претендентов об отказе Организатора торгов от проведения электронного аукциона не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления ука-
занного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

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

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 13а, тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-32-12.

Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: http://администрация-
лодейноеполе.рф/index.php и на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» на сайте:  
https://utp.sberbank-ast.ru, в разделе продажи (приложение № 2).

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

Сведения о предыдущих торгах:
аукцион в отношении Объектов приватизации: 
– автогрейдера ГС-14.03, 2009 года выпуска, заводской № машины (рамы) 090033 (390), дви-

гатель № 10853825, коробка передач № 1931171, основной ведущий мост (мосты) № 138, цвет 
оранжево-черный, гос. регистрационный знак 47ХР8028, паспорт самоходной машины и других 
видов техники ВЕ648714, составила 2 119 000 (два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей;

– экскаватора одноковшового ЭО-2101, 2004 года выпуска, заводской № машины (рамы)  
ЭО № 00489, тр. № 08113634, двигатель № 620581, коробка передач № 079765, основной ве-
дущий мост (мосты) № задн. № 376933; пер. № 364371, цвет сине-желтый, гос. регистрацион-
ный знак ХХ120847, паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ299347, составила  
734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей;

– автомобиля-фургона 475702, 2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х8947570210АМ9023, 
модель, № двигателя 51100А Y015498, шасси (рама) № 330700Y0001798, кузов (прицеп)  
№ 330700Y1181, цвет желто-белый, гос. регистрационный знак В321OА47, паспорт транспортного 
средства 78 ЕМ 924237, составила 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей; 

– транспортное средство, наименование: Специализированный прочее, марка, модель КО-829АД, 
2007 года изготовления, идентификационный номер (VIN) XVL48333070000117, модель, № двигате-
ля Д245,9Е2 309134, шасси (рама) № 43293273496083, кузов (кабина, прицеп) № 43293070061804, 
цвет синий, государственный регистрационный знак В014РК47, паспорт транспортного средства 
47 РН 008209, ранее проводился, признан несостоявшимся.

Сведения о выставляемых на электронный аукцион Объектах приватизации:
Лот 1 – автогрейдер ГС-14.03, 2009 года выпуска, заводской № машины (рамы) 090033 (390), 

двигатель № 10853825, коробка передач № 1931171, основной ведущий мост (мосты) № 138, цвет 
оранжево-черный, гос. регистрационный знак 47ХР8028, паспорт самоходной машины и других 
видов техники ВЕ648714. 

Начальная цена Имущества: 2 119 000 (два миллиона сто девятнадцать тысяч) рублей,  
без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 423 800 (четыреста двадцать три тысячи  
восемьсот) рублей. 

Величина понижения начальной цены («шаг понижения»): 10% от начальной цены Имущества, 

или 211 900 (двести одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 50% «шага понижения» – 105 950 (сто пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения): 

1 059 500 (один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
Лот 2 – экскаватор одноковшовый ЭО-2101, 2004 года выпуска, заводской № машины (рамы) 

ЭО № 00489, тр. № 08113634, двигатель № 620581, коробка передач № 079765, основной веду-
щий мост (мосты) № задн. № 376933; пер. 364371, цвет сине-желтый, гос. регистрационный знак 
ХХ120847, паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ299347. 

Начальная цена Имущества: 734 000 (семьсот тридцать четыре тысячи) рублей, без учета 
налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 146 800 (сто сорок шесть тысяч восемьсот) рублей. 
Величина понижения начальной цены («шаг понижения»): 10% от начальной цены Имущества, 

или 73 400 (семьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона: 50% «шага понижения» – 36 700 (тридцать шесть тысяч семьсот) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 

367 000 (триста шестьдесят семь тысяч) рублей.
Лот 3 – автомобиль-фургон 475702, 2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

Х8947570210АМ9023, модель, № двигателя 51100А Y015498, шасси (рама) № 330700Y0001798, 
кузов (прицеп) № 330700Y1181, цвет желто-белый, гос. регистрационный знак В321OА47, паспорт 
транспортного средства 78 ЕМ 924237. 

Начальная цена Имущества: 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей, без учета налога  
на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) рублей. 
Величина понижения начальной цены («шаг понижения»): 10 % от начальной цены имущества, 

или 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона: 50% «шага понижения» – 4 100 (четыре тысячи сто) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения): 

41 000 (сорок одна тысяча) рублей.
Лот 4 – Транспортное средство, наименование: Специализированный прочее, марка, модель 

КО-829АД, 2007 года изготовления, идентификационный номер (VIN) XVL48333070000117,  
модель, № двигателя Д245,9Е2 309134, шасси (рама) № 43293273496083, кузов (кабина, прицеп) 
№ 43293070061804, цвет синий, государственный регистрационный знак В014РК47, паспорт транс-
портного средства 47 РН 008209. 

Начальная цена Имущества: 238 000 рублей (двести тридцать восемь тысяч) рублей,  
без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 47 600 рублей (сорок семь тысяч шестьсот) рублей. 
Величина понижения начальной цены («шаг понижения»): 10 % от начальной цены Имущества, 

или 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 50% «шага понижения» – 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения): 

119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей. 
Порядок участия в аукционе в электронной форме  

по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
1. Претенденты на участие в электронном аукционе

Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-
ретения, регламентируется Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: покупателями при-
ватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

• государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;

• юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, преду- 
смотренных ст. 25 Федерального закона; от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;

• юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участни-
ка торгов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

К участию в продаже посредством публичного предложения допускаются: физические и юридиче-
ские лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г.  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением  
об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года  
№ 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, 
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее – 
УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в по-
рядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо 

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

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

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 

на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой ча-

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

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
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Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
• представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информа-

ционном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участника торгов.

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

Заявки на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения и необходимые документы принимаются с 12 мая 2021 года  
по 7 июня 2021 года на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» на сайте:  
https://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 8 июня 2021 года и оформляется  
соответствующим протоколом. 

Порядок проведения продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения:

1. В продаже посредством публичного предложения имеют право участвовать только Участники 
ЭП, допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения.

2. «Шаг понижения» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме  
и не изменяется в течение всего времени подачи предложений о цене. 

3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один 
час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

4. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

5. Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших 
предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится 
аукцион в порядке, установленном разделом II настоящего Положения. Начальной ценой имуще-
ства на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

6. В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минималь-

ной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
7. Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется Органи-

затором процедуры в соответствии с Регламентом ТП.
8. Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, забло-

кированных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания  
ЭП Организатором процедуры протокола об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя продажи посредством публичного предложения (в случае, если 
извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

9. Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Опе-
ратору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

10. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки, по форме прилагаемой к информационному сообщению, в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения с по-
бедителем продажи посредством публичного предложения заключается договор купли-продажи.

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

Подведение итогов электронного аукциона состоится 9 июня 2021 года в течение одного 
часа со времени подписания протокола об итогах. 

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Побе-
дителем электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение  
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение до-
говора купли-продажи по итогам электронного аукциона осуществляется в простой пись-
менной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 13а.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru, на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» на сай-
те: https://utp.sberbank-ast.ru, а также на официальном сайте Администрации Лодейнопольского  
муниципального района: http://администрация-лодейноеполе.рф/index.php.

Уголовная ответственность –  
за телефонный звонок 

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма является преступлением, 
ответственность за которое предусмот-
рена статьей 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, независимо  
от мотивов его совершения.

Уголовной ответственности за указанное 
преступление подлежат лица, достигшие  
ко времени совершения преступления 
14-летнего возраста.

Под заведомо ложным сообщением по-
нимается передача как в устной форме, 
например по телефону, так и в письменной 

информации о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий.

Современные технические средства по-
зволяют установить виновных лиц.

Прежде чем шутить, задумайтесь о затра-
ченном времени на мероприятия в связи  
с поступившим звонком об акте террориз-
ма и материальном ущербе, который будет 
взыскан с виновного или с его законных 
представителей! 

Новое в законодательстве 
В соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2021 года № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», установле-
на административная ответственность 
юридических лиц за публичное оскорб-
ление памяти защитников Отечества  
и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Согласно поправкам, административ-
ное наказание в виде штрафа в размере  
от трех миллионов до пяти миллионов рублей  
с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения или без таковой будет 
налагаться на юридических лиц за:

– публичное оскорбление памяти защит-
ников Отечества либо публичное унижение 
чести и достоинства ветерана Великой Оте-
чественной войны, в том числе совершен-
ные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет);

– публичное распространение информа-
ции, отрицающей факты, установленные 
приговором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран, либо 
одобряющей преступления, установленные 
указанным приговором, а равно публичное 
распространение заведомо ложных сведе-
ний о деятельности СССР в годы Второй 
мировой войны, о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, в том числе совершенные 
с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть Интернет). 

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
и. о. городского прокурора,

юрист 1-го класса 

* * *
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.02.2021 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», преду-
смотрен срок обжалования итогового 
судебного решения по уголовному делу 
в порядке сплошной кассации.

Кассационные жалоба, представление, под-
лежащие рассмотрению в порядке, преду- 
смотренном статьями 401.7 и 401.8 ГПК 
РФ, могут быть поданы в течение шести 
месяцев со дня вступления в законную 
силу приговора или иного итогового су-
дебного решения, а для осужденного, со-
держащегося под стражей – в тот же срок  
со дня вручения ему копии такого судебно-
го решения, вступившего в законную силу. 
Пропущенный по уважительной причине 
срок кассационного обжалования может 
быть восстановлен судьей суда первой 
инстанции по ходатайству лица, подавше-
го кассационные жалобу, представление. 
Отказ в его восстановлении может быть 
обжалован.

В резолютивной части апелляционных приго-
вора, определения или постановления должны 
также содержаться разъяснения о порядке 

и сроках их обжалования в соответствии  
с требованиями главы 47.1 ГПК РФ «Произ-
водство в суде кассационной инстанции»,  
о праве осужденного и оправданного хо-
датайствовать об участии в рассмотрении  
уголовного дела судом кассационной  
инстанции.

Также предусмотрено в том числе, что копия 
приговора, определения или постановления 
суда, вступивших в законную силу, и копия 
апелляционных приговора, определения или 
постановления вручаются осужденному или 
оправданному, его защитнику и обвинителю, 
а также направляются администрации места 
содержания под стражей, администрации 
места отбывания наказания для вручения 
осужденному, содержащемуся под стражей,  
в течение 3 суток со дня поступления копии 
апелляционных приговора, определения 
или постановления в суд, постановивший 
приговор или вынесший иное итоговое су-
дебное решение.

Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Игорь КОНОНОВ, 
заместитель городского прокурора, 

советник юстиции
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● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О проведении собраний граждан
В соответствии с распоряжением главы Алеховщинского сельского поселения, 25 мая  

в актовом зале Администрации Алеховщинского сельского поселения (с. Алёховщина,  
ул. Алеховщинская, д. 20) состоятся собрания граждан части территорий с. Алёховщина,  
на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, по вопросам:

– отчет инициативной комиссии о своей деятельности за 2020 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного закона от 15.01.2018 

года № 3-оз, в 2022 году;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2022 году;
– об избрании представителя инициативной комиссии для осуществления контроля реализации 

инициативных предложений в 2022 году.
График проведения собраний граждан в с. Алёховщина 

* * *
В соответствии с распоряжением главы Алеховщинского сельского поселения, в сельских 

населенных пунктах поселения состоятся собрания граждан по вопросам: 
– отчет старосты (общественного совета) о своей деятельности за 2020 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного закона от 28.12.2018 

года № 147-оз, в 2022 году;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2022 году;
– об избрании представителя общественного совета для осуществления контроля реализации 

инициативных предложений в 2022 году.
График проведения собраний граждан в сельских населенных пунктах 

Алеховщинского сельского поселения 

* * *
В соответствии с распоряжением главы Алеховщинского сельского поселения 26 мая  

в 9.30 у здания почты в д. Большие Коковичи состоится собрание граждан части террито-
рии Алеховщинского сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность 
общественный совет по округу № 1 (д. Большие Коковичи, д. Бор, д. Валгома, д. Малые  
Коковичи, д. Печурино, д. Середка) по вопросу:

– о переизбрании члена общественного совета.
* * *

В соответствии с распоряжением главы Алеховщинского сельского поселения 27 мая  
в 11.40 у здания СДК в д. Яровщина состоится собрание граждан части территории Алехов-

№ 
п/п

Инициативная комиссия, 
территория

Дата 
проведения 

собрания

Время 
проведения 

собрания

Место 
проведения 

собрания
1 Инициативная комиссия админи-

стративного округа № 1 с. Алёхов-
щина 

В границах:
улицы: Лодейнопольское шоссе,  

Школьная, Новопоселковская, Пио-
нерская, Стоговская, Стрелковская, 
Высоковольтная, Сторожовская;

переулки: Лодейнопольский, Пе-
сочный

25.05.2021 14.00 с. Алёховщи-
на, ул. Алехов-
щинская, д. 20, 
актовый зал

2 Инициативная комиссия админи-
стративного округа № 2 с. Алёховщина 

В границах: 
улицы: Советская, Парковая

25.05.2021 14.30 с. Алёховщи-
на, ул. Алехов-
щинская, д. 20, 
актовый зал

3 Инициативная комиссия админи-
стративного округа № 3 с. Алёховщина 

В границах: 
улицы: Набережная, Новосель-

ская, Алеховщинская, Разъезжая, 
Зуевская, Боровая, Комсомольская, 
Подгорная, Новая; 

переулки: Алеховщинский

25.05.2021 15.00 с. Алёховщи-
на, ул. Алехов-
щинская, д. 20, 
актовый зал

№ 
п/п

Наименование сельских населенных 
пунктов, в которых осуществляет 

свою деятельность староста, 
общественный совет

Дата
 проведе-

ния собра-
ния

Время 
проведения 
собрания

Место 
проведения 

собрания

1 д. Игокиничи 25.05.2021 15.30 с. Алёховщина, 
ул. Алеховщин-
ская, д. 20, акто-
вый зал

2 п. Шархиничи 25.05.2021 17.00 п. Шархиничи,  
у здания СДК

3 д. Большие Коковичи, д. Бор, д. Вал-
гома, д. Малые Коковичи, д. Печурино, 
д. Середка

26.05.2021 10.00 д. Большие Ко-
ковичи, у здания 
почты

4 д. Пирозеро, д. Дмитровка, д. Колоколь-
ницы, д. Усть-Сара

26.05.2021 10.50 д. Пирозеро,  
у здания магазина

5 д. Ребовичи, д. Мягичево, д. Ольхово, 
д. Спирово, д. Чидово

26.05.2021 12.30 п. Ребовичи,  
у здания магазина

6 д. Вонозеро, д. Тимошино 26.05.2021 14.00 д. Вонозеро,  
у здания СДК

7 д. Хмелезеро 26.05.2021 15.00 д. Хмелезеро, 
у здания СДК 
(ФАПа)

8 д. Тервеничи, д. Ветхое Село, д. Красный 
Бор, д. Ручей, д. Новое Село, д. Околок, 
д. Путиловец, д. Явшиницы

26.05.2021 16.00 д. Тервеничи,  
у здания СДК

9 д. Люговичи, д. Мальгиничи, д. Гонгини-
чи, д. Заозерье, д. Чагоницы

27.05.2021 10.00 д. Люговичи,  
у здания магазина

10 д. Имоченицы, д. Акулова Гора, д. Ни-
коновщина, д. Шириничи

27.05.2021 11.00 д. Имоченицы,  
у здания магазина

11 д. Яровщина, д. Кургино 27.05.2021 12.00 д. Яровщина,  
у здания СДК

12 п. Мехбаза, д. Лопотово, д. Полянка, 
д. Валданицы, д. Земское, д. Мергино, 
д. Чуницы

27.05.2021 12.40 п. Мехбаза, у зда-
ния библиотеки

13 д. Надпорожье, д. Бор, д. Ефремково, 
д. Левково, д. Ратигора, д. Мустиничи

27.05.2021 15.00 д. Надпорожье, 
у здания магазина

щинского сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность обществен-
ный совет по округу № 12 (д. Яровщина, д. Кургино) по вопросу:

– о переизбрании членов общественного совета. 
* * *

В соответствии с распоряжением главы Алеховщинского сельского поселения 27 мая  
в 12.20 у здания библиотеки в п. Мехбаза состоится собрание граждан части террито-
рии Алеховщинского сельского поселения, на которой осуществляет свою деятельность 
общественный совет по округу № 13 (п. Мехбаза, д. Лопотово, д. Полянка, д. Валданицы,  
д. Земское, д. Мергино, д. Чуницы) по вопросу:

– о переизбрании членов общественного совета. 
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОБРАНИЯХ, 

СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

О проведении собраний граждан
Администрация Доможировского сельского поселения сообщает, что состоятся собрания 

старост и общественных советов по следующей повестке дня:
– отчет старосты (общественного совета) о своей деятельности за 2020 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного закона от 28.12.2018 

года № 147-оз;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2022 году;
– об избрании представителя инициативной группы для осуществления контроля реализации 

инициативных предложений.
Собрания пройдут согласно графику: 

* * *
Администрация Доможировского сельского поселения сообщает, что состоится собра-

ние инициативной комиссии д. Доможирово с участием жителей деревни по следующей 
повестке дня:

– отчет инициативной комиссии о своей деятельности за 2020 год;
– об инициативных предложениях, направленных на реализацию областного закона от 15.01.2018 

года № 3-оз;
– об определении видов участия граждан в реализации инициативных предложений в 2022 году;
– об избрании представителя инициативной комиссии для осуществления контроля реализации 

инициативных предложений.
Собрание жителей д. Доможирово (пер. Торговый, д. 7, Доможировский СДК) пройдёт  

28 мая в 15.00. 

Дата Время, населенный пункт Место
25.05.2021 12.00, д.Фомино, У магазина (округ № 1)

25.05.2021 14.00, д. Вахнова Кара У магазина Жданова А.А. (округ № 2)

25.05.2021 16.00, д. Мошкино У магазина Кабзак Т.А. (округ № 3)

26.05.2021 12.00, д. Околок У магазина Романовой З.И. (округ № 4)

26.05.2021 14.00, д. Нижняя Шоткуса У ангара (округ № 5)

26.05.2021 16.00, д. Чегла У магазина «Визит» (округ № 6)

27.05.2021 12.00, пос. Рассвет У дома № 5 (округ № 7)

27.05.2021 14.00, Новый квартал У информационного стенда (округ № 8)

27.05.2021 15.00, пос. Рассвет У дома № 1 (округ № 9)

27.05.2021 16.00, д. Барково У дома Солдатова А.Г., д. 22

Увеличено количество способов оплаты  
услуг ЖКХ по единому платёжному документу 

В статье 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации за потребителями 
коммунальных услуг закреплена обя-
занность внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги до 10 числа сле-
дующего месяца. 

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает варианты 
оплаты:

• без комиссии через Личный каби-
нет клиента или мобильное приложение  
АО «ЕИРЦ ЛО» (без комиссии оплата взносов 
на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области». При оплате 
жилищных услуг взимается минимальная 
комиссия в 0,7%); 

• без комиссии через мобильное приложе-
ние ЕИРЦ ЛО (без комиссии оплата взносов 
на капитальный ремонт в адрес НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области». При оплате 

жилищных услуг взимается минимальная 
комиссия в 0,7%); 

• без комиссии в АО «Почта Банк» (опла-
ту можно совершить через кассу, Личный 
кабинет и мобильное приложение «Почта 
Банк» и через терминалы и банкоматы 
АО «Почта Банк» в ближайшем отделе-
нии «Почты России» в вашем населен-
ном пункте); 

• без комиссии в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» (подробные условия оплаты 
необходимо уточнить в банке) и других 
банках. 

Напоминаем, что сервис Личный кабинет 
клиента и мобильное приложение ЕИРЦ 
ЛО позволяет совершать оплату, вносить 
показания приборов учета, просматривать  
и контролировать все операции по лице-
вому счету, создавать выписки о начисле-
ниях и оплатах по лицевому счету, а также 
получать актуальные новости компании. 

Генеральный директор АО «ЕИРЦ ЛО»  
на «прямой линии» 

В целях улучшения качества обслужи-
вания клиентов, АО «Единый информа-
ционно-расчетный центр Ленинградской 
области» запускает ежемесячную «пря-
мую линию» с генеральным директором 
компании – Сергеем Владимировичем 
Афанасьевым.

Теперь у каждого клиента АО «ЕИРЦ ЛО» 
есть возможность получить ответ на свой 
вопрос, оставить отзыв или направить свое 
предложение о работе компании напрямую 
генеральному директору.

Обращаем внимание, что для рассмотре-
ния будут приняты обращения от авторов, 
которые не скрывают своего имени и кон-
тактных данных для связи.

Если вопросы касаются порядка начис-
лений, то просим вас указать ФИО, номер 
вашего лицевого счета, район проживания 

или места нахождения объекта недвижи-
мости и предоставить контактные данные.

Если ваш вопрос касается качества работы 
с клиентами территориального управления 
АО «ЕИРЦ ЛО», просим указывать ФИО, 
наименование управления, описать ситуа-
цию и предоставить контактные данные.

Свои вопросы и обращения просим направ-
лять по электронной почте: l.leshchinskaia@
epd47.ru.

ФИО и координаты для обратной свя-
зи необходимы для уточнения сведений, 
содержащихся в вашем обращении и на-
правления ответа по результатам рассмо-
трения обращения. В случае отсутствия 
данных о заявителе обращение рассмо-
трено не будет. 

Людмила ЛЕЩИНСКАЯ, 
пресс-секретарь АО «ЕИРЦ ЛО» 
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СКАЗ ПРО ОЯТЬ СКАЗ ПРО ОЯТЬ 
Сказов много люди знали
в стародавних временах,
когда конских грив волосья
в их руках волной плескались,
словно птах незримых трели,
будто песни колыбельной
отголоски у печи.
Родниковых переливов,
бормотания ручьёв,
шёпот лап еловых тихих
в нитях тонких паутинных
слышит кто-то шибко чуткий
в эхе милом и протяжном
у родимых бережков.
Если вслушаться готовы
сердцем любящим и чутким,
расскажу, что говорится,
и поётся, и молчится
про загадочную нашу,
с кружевами, островами,
омутками и горами,
про любимую для многих,
ненаглядную Оять.
Было ль, не было ль на свете
то лихое в бурях время,
когда жили без Ояти,
без её седых порогов,
словно знающих всё старцев,
люди в прежние года,
нам никто уже не скажет
из великих рунопевцев.
Все они давно уснули,
уложили с ними струны
в покрова из бересты,
под землёй курганов древних
и под жальников камнями.
Задремал сказитель каждый
из последних в прошлом веке
на погостах и в лесах,
остаётся слушать ветры,
что гуляют над холмами
с незапамятных времён
и хранят былые тайны,
пересказывая птицам
и вершинам старых елей
были, сказы, чудеса.
Был источник в нашем крае
всей речной целебной силы,
что давал всему живому
из глубоких подземелий
для спасения от жажды
благодать воды чистейшей,
родниковой и прозрачной,
будто неба светло-синий
солнцем высвеченный свод.
Звался он святым и белым,
нёс живительную влагу,
упоительную силу
к трём морям и океанам,
будто Троица речная,
словно кровь земли родимой.
Воду слал к краям студёным,
где в снегах медведи белы,
слал к степям порой безводным,
чтобы жизнь давать пустыням,
а ещё потоком светлым,
вслед за солнцем заходящим,
разливался и стремился
в мир мифических атлантов,
что богов порой гневили,
но держали небо крепко
на своих плечах могучих.
Но однажды в тёмном царстве

гнев скопил злодей великий,
заварил лихую кашу
искушенный чародей.
Породил он холод лютый
и расширил тьмы владенья,
затворил источник силы
в ледяных своих тисках.
Заморозил путь к атлантам
родниковой чистой силы,
осушил речные воды,
что веками в даль спешили
за казавшимся всем вечным
солнца светом и теплом.
Мгла нависла над холмами,
над лесами и полями,
а под ней забвеньем белым
всё копился лёд и снег.
И казалось, нет спасенья
от такой могучей злобы,
колдуном из тьмы рождённой,
пожелавшим сделать вечным
лютый холод, а не свет.
Но пробился подо льдами,
под снегами и камнями
к колдуну святой источник,
утолил его любовью
и развеял злые чары,
в сердце тёмном и враждебном
злобы холод растопил.
А когда тьма отступила,
подгоняемая солнцем,
из источника живого
всей речной, ручейной силы
побежал искать былое
мамы-реченьки раздолье,
меж холмов крутых высоких,
ручеёк реки сыночек,
что расспрашивал с журчаньем
про следы своей родимой
у могучих валунов.
Говорят, поил их чаем,
что целебна тёмной чагой,
что разлилась в этом месте,
словно озеро, вода.
И зовут с тех пор разлив тот
рыбаки со словом чайным,
а ручей с дорогой долгой,
что длинней Свири могучей,
что петляет от истока,
будто нити мастерицы 
в вологодских кружевах,
стали звать простецки Ойя,
как любой из ручейков
на земле чудесной веси,
где все белыми дороги
раньше были по полгода,
а весной всегда синели
и шумели на порогах,
собирая силы талых,
полных новой жизнью вод.
У него озёр с полсотни
и с полсотни деревень,
есть и плёсы, и пороги,
острова и былей короб,
а ещё богатств-сокровищ
столько, что считать устанешь,
как на небе тёмном звёзды,
и конечно, очень много
у Ояти нашей милой
добрых, славных, сильных,
чистых сердцем и душою,
в дружбе верных и надёжных,
замечательных людей. 

Вершил великие дела

Я ещё вернусь к тебе, 
Россия... 

Анатолий НАСИКА 
Пётр ВАСИЛЬЕВ 

Василий ОДЁРЫШЕВ 

Святое Божье Провиденье – 
источник вечного добра,

из праха падших возрожденье 
явило в образе Петра. 
В.Г.Бенедиктов, 1837 г. 

Когда в России православной
Был тяжкий, мрачный, смутный 
 век,
Как сын Отечества желанный,
Явился славный человек.
Великий царь – создатель флота – 
Велик был видом и умом.
Страну из «смутного болота»,
Спасая, вытащил трудом.
То было время возрожденья
Страны, изменчивой судьбы,
«Он, – как сказал поэт великий, –
Россию поднял на дыбы».
Поднял, готовый дальше мчаться,
Но жизнь его оборвалась,
И всё ж его эпоха счастьем
На все века отозвалась.
Великий труженик на троне,
Он всеобъемлющим умом
Вершил в неписанном законе
Дела великие трудом.

Его достойное правленье
Предвосхитило жизни ход – 
Страны державное стремленье,
Его и армия, и флот.
Они российскому потомству
Опорой стали на века.
И армия, и флот российский,
В мечтах рождённый с челнока.
Вопрос страны за выход 
 к морю
И за возврат земель родных

С соседом «царственный» 
 работник
Решал в сраженьях боевых.
И русский флот, в борьбе 
 рождённый,
Окреп в сражениях морских.
И царь, успехом окрылённый,
Растил матросов молодых.
И бой армейский под Полтавой
Определил военный спор – 
Победой русского народа
За выход на морской простор.
Прошли века, десятилетья,
Сменился жизненный уклад.
И дар Петровский в лихолетья
Через победные сраженья
Вёл поколенья на парад.
Как удивился б Пётр Великий,
Увидев современный флот,
И армию вооружённую,
И изменившийся народ.
Цивилизация и время
В его Отечестве родном
Достигли высших совершений
В делах, задуманных Петром.

Ранняя весна 
Ветер свежесть разносит повсюду,
И на сердце привольно, легко. 
Ручейки пробиваются всюду, 
Но зиме отступать нелегко. 
Залюбуешься негой берёз,
Хмурых елей поодаль стоящих. 
Красоту ты воспримешь всерьёз, 
Облаков очень низко летящих… 

Ожидаешь грачей на подлёте – 
Первых вестников юной весны. 
А они ещё только на взлёте, 
Всё длиннее становятся дни… 
Пробудилась от спячки река, 
Показала серёжки нам ива. 
Веселей зазвучала строка, 
И запела синица игриво. 

* * * 
Пригрело солнце, тает лёд, 
Ручей игриво песнь поёт. 
А на душе какой-то гнёт, 
Зима правленье отдаёт. 
Светлей становится, теплей. 
Подснежника краса ворожит. 
И небо синее – светлей, 
И чувства на душе 
 тревожит... 

● ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

За колючей проволокой лагерно-
го ограждения стояли женщины  

и несколько девушек. Сквозь про-
странство между натянутой проволо-
кой они протягивали военнопленным 
угощение – яблоки, хлеб, сухари, пе-
ченую и вареную картошку. Солдат 
в лагере было много, понятно, что 
не всем достанется такая желанная 
еда, но женщины знали, что они по-
делятся со всеми...

– Стоп! Всем отойти назад! – про-
кричал конопатый полицай, обраща-
ясь к женщинам. – Хватит кормить 
этих дармоедов… 

Но женщины не обращали на его 
угрозы никакого внимания. Они 
спешно стали перебрасывать че-
рез ограждение продукты, которые 
оставались в корзинках и узелках, 
принесенных с собой. 

Верзила полицейский стал сни-
мать с плеча свою винтовку, затем, 
вскинув ее, приготовился к стрельбе.

– Последний раз предупреждаю! 
Пошли вон отсюда, я буду стрелять! –  
Он произвел один выстрел вверх, 
чтобы напугать женщин. 

Почти все они с криком отпря-
нули от ограждения и побежали.  
У колючей проволоки остались толь-
ко две девушки и несколько плен-
ных солдат. Один из них о чем-то 
перешептывался с девушкой, затем 
протянул ей скомканную бумажку, 
которую она положила в корзинку.

В это время прозвучал еще один 
выстрел. Девушка, охнув, повали-
лась прямо на колючую проволоку, 
а ее напарница схватила ее корзинку 
и бросилась бежать. 

К месту событий уже устремились 
несколько немецких солдат с авто-
матами наперевес. Перед этим они 

играли в футбол – в новенькой воен-
ной форме, в начищенных сапогах. 
Их роту на днях перебросили сюда, 
они сменили прежнюю охрану этого 
временного перевалочного лагеря 
для военнопленных.

– Всем отойти от ограждения!  
Быстро! Быстро! – кричал полицей-
ский, подгоняя пленных прикладом 
своей винтовки. 

К нему присоединились и немец-
кие охранники, тыча прикладами  
в спины военнопленных, подгоняя 
их. При этом они весело перего-
варивались между собой. Грязные, 
оборванные, изможденные люди  
с серыми лицами шли не торопясь, 
невзирая на тычки и побои своих 
конвоиров. В этой толпе не было ни 
одного солдата, у которого не было 
бы запекшейся крови на голове, ру-
ках, обмундировании...

Женщины уже были на порядочном 
расстоянии от лагеря. Они возмуща-
лись убийством девушки, проклинали 
полицая и немцев на чем свет стоит. 
Завтра они решили снова сходить  
в лагерь, чтоб забрать ее тело и по-
хоронить по-людски... 

Придя домой, ее подруга нашла на 
дне корзинки убитой смятый листок 
бумаги. Она взяла его и начала раз-
глаживать. Это был обрывок немецкой 
листовки. Присмотревшись, заметила 
слова, написанные карандашом на 
полях. Строчки плохо читались, не-
которые слова наполовину стерлись. 
Она взяла листок старой школьной 
тетради и стала записывать слова, 
вставляя пропущенные буквы, чтобы 
восстановить текст. Оказалось, это 
были строчки стихотворения. Вско-
ре она восстановила запись. Стала 
читать четверостишие сначала про 
себя, а затем – вслух: 

«Я еще вернусь к тебе, Россия, 
Чтоб услышать шум твоих лесов, 
Чтоб увидеть реки голубые, 
Чтоб идти тропой моих отцов».
Перечитывала строки вновь  

и вновь. Ей представился раненый 
боец, который передал этот ли-
сток бумаги ее погибшей подруге. 
Сколько лет ему было и сколько еще 
осталось жить? В час испытания, 
когда смерть стоит у порога, чело-
век говорит только самые заветные 
слова. Самой заветной для бойца 
оставалась любовь к Родине – к ее 
просторам, голубым рекам. И даже  
в лагере ему чудился шум ее лесов... 

https://yandex.ru/images
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УЛЫБНИТЕСЬ! 

Гороскоп 
с 17 по 23 мая 

Овен (21.03 – 20.04) 
В понедельник постарайтесь не обижать дорогих вам людей –  

эгоизм Овна порой переходит все границы. Следующие два 
дня посвятите знакомствам: у вас хороший шанс встретить 
свою настоящую любовь. Будние дни второй половины неде-
ли представителям этого знака зодиака желательно посвятить  
домашним делам.

 Телец (21.04 – 21.05)
В первый же день этой недели Тельцам обещаны многочис-

ленные полезные знакомства, обретение единомышленников 
и любимых. Для людей, состоящих в отношениях, вторник  
и среда станут настоящим испытанием на прочность – пом-
ните, что иногда полезно придержать язык за зубами. Остав-
шиеся будние дни станут для вашего знака зодиака временем 
примирения и покоя. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Луна в фазе роста поспособствует профессиональному  

и карьерному успеху Близнеца, укрепит его материальное по-
ложение. Вдобавок вашему знаку зодиака уготовано множе-
ство приятных моментов. В конце недели обратите внимание  
на публичные мероприятия – самое время посетить их всей 
семьёй. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Конец весны – хорошее время завершить трудные дела  

и, наконец, обустроить личную жизнь. Не откладывайте это 
на потом и приступайте прямо с начала недели. Очень хорошо 
пройдут переговоры и соглашения. Со вторника по пятницу Раку 
стоит быть максимально активным – это поможет укрепить фи-
нансовое положение. 

Лев (23.07 – 23.08) 
Понедельник заставит Льва усомниться в своих силах – не об-

ращайте внимание на внутреннюю неуверенность, и всё у вас 
получится! В последующие дни у этого знака зодиака всё бу-
дет просто прекрасно: и в начинаниях, и на работе, и в любви.  
Вторая половина периода подходит для профессионального роста  
и решения денежных вопросов. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Дева убедится, что на друзей можно положиться, а единомыш-

ленников вокруг неё намного больше, чем она предполагала. 
Вторник прекрасно подойдёт для выполнения рутинных дел дома  
и на работе, а вот умственный труд сейчас будет непродуктивным. 
Во второй половине недели вы превратитесь в настоящий магнит 
для представителей противоположного пола – так пользуйтесь 
этим без стеснения! 

Весы (23.09 – 23.10) 
В понедельник звёзды советуют Весам быть дипломатичнее  

и избегать резких высказываний в адрес коллег. Также существу-
ет большой риск совершить ошибку в работе. Середина недели 
станет отличным временем для отдыха с друзьями. В остальные 
будни избегайте любого перенапряжения. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Растущая Луна наделит Скорпиона эффективностью и прили-

вом сил, что поможет с блеском завершить немало дел. Однако 
первая половина недели может принести и проблемы: во вторник 
и среду не исключены серьёзные стычки на работе или с партнё-
рами по бизнесу. Чтобы привести душевное состояние в норму, 
представителям этого знака зодиака стоит в пятницу провести 
время с друзьями. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
С понедельника по среду Стрельцам удастся решить все де-

ловые вопросы, связанные с хождением по инстанциям. Вторая 
половина недели потребует от вас объективного взгляда на свою 
работу – скорее всего, ошибаетесь именно вы, а не ваши коллеги. 
Будете настаивать на своём – можете лишиться части зарплаты 
или получить вызов «на ковёр». 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Начало периода принесёт Козерогам определенные трудности. 

На работе и в личной жизни ожидаются проблемы. Это продлится 
до вечера среды и станет причиной раздражения и необдуманных 
трат. Зато в четверг и пятницу представители этого знака зодиака 
смогут быстро изменить ситуацию к лучшему: при условии, что 
не упустят подвернувшийся шанс. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Луна в фазе роста придаст Водолею энергии, поэтому даже 

рутинные дела вы завершите с блеском. В последующие два дня 
настроение, самочувствие и отношения с членами семьи могут 
ухудшиться. Особенно внимательным к своему здоровью следует  
быть в четверг и пятницу этой недели. На выходные можно пла-
нировать гостей или встречу с друзьями.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Конец весны подарит одиноким Рыбам встречу с человеком,  

который станет прекрасным партнёром для создания семьи.  
Получив приглашение на свидание в понедельник, постарайтесь 
провести время как можно лучше. На работе эти и два последую-
щих дня дела будут идти как обычно. На 20-е число не назначайте 
никаких важных дел. 

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

Только русская женщина может есть 
чебуреки, запивая чаем для похудения. 

* * *
– Вы знаете, как поймать тигра в клетку?
– Никак. Тигры бывают только в полоску.

* * *
– Я за тебя очень сильно переживаю!
– Как?
– Много ем!

* * *
Жена – мужу:
– Миша, у меня для тебя шикарная  

новость!
– Что за новость, Юлечка?
– Ты не зря покупал страховку на машину!

* * *
– Вадик, ты кем работаешь?
– Я офисный работник.
– И что же ты делаешь?
– Жду выходных.

* * *
Дизайнер интерьеров – клиенту:
– Вам как кровать в спальне ставить: 

по фэншую или по барабану?
* * *

– После праздников встала на весы,  
вышла с них... Через часик опять встала... 
Поняла: слёзы ничего не весят! 

* * *
– Официант, можно у Вас заказать столик?
– Извините, но мы мебелью не торгуем!

* * *
Человек, посетивший мастерскую  

художника, обратился к нему с прось- 
бой:

– Не можете ли Вы мне что-нибудь пред-
ложить – недорого и в масле?

– Банку сардин. 
* * *

– Сегодня я снова пытался вернуть свою 
девушку. Но с тех пор, как она переехала 
ко мне, её родители перестали отвечать 
на звонки...

* * *
– Что за мёд Вы мне продали! Это же 

обожжённый сахар!
– Ну да! Там же на банке так и написа-

но: «Мёд липовый».
* * *

Женщине нужны 3 выходных:
▪ 1 день: уборка, готовка, стирка.
▪ 2 день: выставки, концерты, посидел-

ки с друзьями. 
▪ 3 день: лежать и ничего не делать. 
3-й выходной очень нужен! 

* * *
Два часа ночи. Трёхлетняя дочь толь-

ко что вылезла из кроватки и заявила,  
что выспалась. Мама говорит:

– Сейчас ночь, все кругом спят.
– Не волнуйся, мамочка, я сейчас по-

кричу, и все проснутся! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 17 

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).

В этом сканворде вместо определений используются слова-ответы, буквы кото-
рых расставлены в алфавитном порядке.
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Юбилейный марафон – в разгаре
В прошлом году главное учреждение культуры 
нашего города и района – 
Дом народного творчества имени Ю.П.Захарова – 
отметило золотой юбилей – 
50-летие со дня основания.  
В связи с пандемией коронавируса  
торжества по этому поводу 
тогда были отменены, а юбилейный марафон  
стартовал нынешней весной –  
с 24 апреля в ДНТ проходят 
отчётные концерты творческих коллективов, 
которые также отметили свои юбилейные даты. 

Зрители уже увидели выступ-
ления Образцовых самодея-
тельных коллективов: детской 

вокально-хоровой студии «Кроха», 
детского ансамбля песни и танца 
«Улыбка», Народных самодеятель-
ных коллективов: ансамбля танца 
«Русский сувенир», ансамбля песни 
и танца «Млада», эстрадно-вокаль-
ного ансамбля «Мелодия». 

Без преувеличения можно сказать, 
что все эти коллективы – визитные 
карточки не только Лодейнопольского 
района, но и Ленинградской области. 
Они одни из лучших в нашем регио-
не, что неоднократно доказали, по-
беждая в различных региональных, 
всероссийских и международных 
творческих конкурсах. С каждым 
годом расширяется география их 
гастрольно-концертной деятельно-
сти, растет уровень исполнительско-
го мастерства. Можно сказать, что 
каждый из этих коллективов имеет 
свое неповторимое творческое лицо. 

Детская вокально-хоровая сту-
дия «Кроха» (хормейстеры Ольга 
Яковлева и Екатерина Шумихина) 
была создана в 1990 году. В четырех 
группах коллектива занимаются дети  
от 4 до 14 лет. «Кроха» – непремен-
ный участник городских и районных 
праздников, юные вокалисты испол-
няют песни советских и российских 
композиторов, подкупая зрителей 
своей искренностью. 

Детский ансамбль песни и танца  
«Улыбка» (хормейстер Ольга 
Яковлева и балетмейстер Татьяна  
Самодурова) отметил свое 35-летие.  
В нем занимаются дети в возрасте  
от 10 до 14 лет. Репертуар коллекти-
ва очень разнообразный: плясовые,  
хороводные, шуточные и колыбель-
ные песни; хореографические кар-
тинки, вокально-хореографические 
композиции на тему русских народ-
ных песен. Многие эти произведения 

благодаря руководителям «Улыбки» 
получили современную аранжиров-
ку, но при этом не утратили своей 
самобытности. 

Ансамбль песни и танца «Млада»  
(хормейстер Светлана Михеева,  
балетмейстер Светлана Цветкова) 
ведет свой отчет с 1990 года. В его 
составе – участницы в возрасте от 14 
до 17 лет, которые развивают свои 
творческие навыки в хоровой и тан-
цевальной группах. Зрителям давно 
полюбились в их исполнении русские 
народные песни в современной об-
работке, хороводы, плясовые, вокаль-
но-хореографические композиции. 

Ансамбль танца «Русский суве-
нир», которым руководит балетмей-
стер Елена Вахрамеева, был создан 
в 1995 году. Каждый его хореогра-
фический номер создаётся на основе 
лучших традиций русского танца, 
отличается оригинальностью и не-
повторимой манерой исполнения. 

1 мая 2005 года на гала-концерте,  
посвящённом 35-летию Дома народ-
ного творчества имени Ю.П.Захарова, 
состоялась первое выступление 
эстрадно-вокального ансамбля  
«Мелодия». А в этом году в свой 
день рождения этот коллектив 
вновь порадовал зрителей песен-
ным творчеством. В его составе 

пять участниц: художественный 
руководитель Светлана Стратин-
ская, музыкальный руководитель 
Ольга Яковлева, солистки Екатери-
на Шумихина, Екатерина Ставила  
и Александра Никушина. В репер-
туаре «Мелодии» произведения 
различной стилевой направленно-
сти: джазовые композиции, попу-
лярные песни на стихи советских 
композиторов, русские народные 
песни в современной обработке  
и т. д. Этот коллектив всегда отличал 
достойный уровень исполнитель-
ского мастерства, и все, кто были 
его участниками в разные годы, с удо-
вольствием вспоминают совместную 
работу и отмечают высокую план-
ку вокального искусства ансамбля,  
к которой они стремились. Произ-
ведения, исполненные коллективом 
на несколько голосов, в том числе  
а капелла, всегда вызывают восторг  
у зрителей. «Мелодия» – это гармо-
ния, красота и талант – так говорят  
о коллективе поклонники его творчества. 

Юбилейный марафон в ДНТ про-
должается, и впереди нас ждут 
творческие отчеты других кол-
лективов и гала-концерт. Следите 
за афишами! 

Светлана МИХАЙЛОВА
Лариса НИКОЛАЕВА 

Композиции «Русского сувенира» всегда отличаются оригинальностью 

Ансамбль «Мелодия» – это гармония и талантКоллективы–юбиляры и их руководителей поздравляет Наталья Чуланова

«Улыбка» отметила своё 35-летие

Хоровод – от «Млады»

Участники ансамбля «Кроха» с руководителями Ольгой Яковлевой и Екатериной ШумихинойУчастники ансамбля «Кроха» с руководителями Ольгой Яковлевой и Екатериной Шумихиной
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Погода в Лодейном Поле с 14 по 20 мая 
Пятница
14 мая 

Суббота 
15 мая 

Воскресенье 
16 мая 

Понедельник
17 мая 

Вторник 
18 мая 

Среда 
19 мая 

Четверг 
20 мая 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

758

+12

16:00

758 

+14 

04:00

757

+8

16:00

755 

+22 

04:00

753

+11

16:00

755 

+18 

04:00

758

+11

16:00

759 

+21 

04:00

755

+15

16:00

752 

+21 

04:00

751

+16

16:00

751 

+14 

04:00

754 

+9

16:00

754 

+19 

● БЕЗОПАСНОСТЬ

● КАРАТЭ 

● ФУТБОЛ 

 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.

Железная дорога – не для игры 
С 3 мая по 3 июня на террито-

рии Октябрьской магистрали 
проходит месячник по преду-
преждению случаев травми-
рования несовершеннолетних  
в зоне движения поездов «До-
рога железная – не для игры».

Железнодорожники усилят тра-
диционную профилактическую 
работу со школьниками и моло-
дежью. На вокзалах, станциях  
и в пригородных поездах увели-
чено количество предупреждений 
по громкоговорящей связи о не-
обходимости соблюдения правил 
безопасности на железной дороге.

Юным пассажирам раздают кра-
сочные листовки с правилами по-
ведения на транспортной инфра-

структуре. Кроме того, совместно  
с транспортной полицией со-
трудники ОЖД организуют рейды  
в местах несанкционированных 
переходов через железнодорожные 
пути, в рамках которых проведут  

с нарушителями беседы о трагиче-
ских последствиях пренебрежения 
правилами личной безопасности. 
Служба корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД»

МБУ «Лодейнопольский
ДНТ им. Ю.П.Захарова»

пр. Урицкого, д. 1
@mbu_dnt

15 мая 
14:00

Торжественное мероприятие, посвящённое 
50-летию образования Муниципального бюджетного учреждения 

«Лодейнопольский дом народного творчества 
им. Ю.П.Захарова» 

Вход в зрительный зал 
при наличии средств 
индивидуальной защиты

У наших спортсменов  
«золото», «серебро» и «бронза» 

2 мая в Гатчине состоялись соревнования на Кубок 
Ленинградской области по каратэ (WKF), в которых 
приняли участие лодейнопольские спортсмены – вос-
питанники Центра традиционного каратэ «Сатори». 
Они заняли призовые места в разных возрастных 
категориях. 

Среди каратистов 8 – 9 лет золотые медали завоева-
ли Иван Лисовой, Саранг Харкебенов, Матвей Лыткин. 
В категории самых юных спортсменов 6 – 9 лет «сере-
бро» досталось Ивану Путтеру, Владимиру Гультяеву, 
Никите Кашурину.

В возрастной категории 12 – 13 лет победу одержала 
лодейнопольская команда в составе Андрея Гончарова, 
Владислава Балаева, Артёма Кулешова и завоевала  
Кубок Ленинградской области (на фото). 

В личном первенстве соревнований «бронза» у Ивана 
Путтера, а среди взрослых спортсменов 3-е место занял 
Никита Минин. 

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

 

АФИША
С 13 по 19 

мая КИНО
«Кролик Питер 2» 2D (6+) 

13, 14, 17, 18, 19 мая в 13:30, 15:15; 
15, 16 мая в 10:10, 13:30, 15:15

«Девятаев» 2D (12+) 
13 – 19 мая в 17:00

«Прабабушка лёгкого поведения» 2D (16+) 
13 – 18 мая в 19:10

«Пила: Спираль» 2D (18+) 
13 – 18 мая в 21:00; 19 мая в 21:50

«Форсаж 9» (12+) 
19 мая в 19:10 

Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 
масочный режим, 75%-я заполняемость зала, 

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

Победа в Волхове  
досталась «Славатору» нелегко
8 мая в Чемпионате Ленин-

градской области по футбо-
лу в высшей лиге среди муж-
ских команд состоялся второй  
тур.

«Славатор» сумел победить  
со счётом 3:2 команду «ФСЦ» из Вол- 
хова на поле своих соперников.  
В нашей команде голы забили Алек-
сандр Елец – 2 и Никита Кирилюк.

Результаты других игр: «Юность» 
(Кингисепп) – «Атлант» (Тосно) – 1:3,  
ФК «Приозерск» – «ФК ВМР ЛО» 
(Всеволожский район) – 3:1, «Фа-
кел» (Кириши) – «Фаворит» (Вы-
борг) – 3:2, СШ «Ленинградец» 
(Ленобласть) – «Фосфорит» – 2:0 
(Кингисепп), «Спартак» (Луга) – 
«Кировец» (Тихвин) – 2:5.

После двух туров по 6 очков на-
брали «Атлант», «Кировец» и ФК 
«Приозерск», по 3 очка у команд 

«ФК ВМР ЛО», СШ «Ленинградец», 
«Спартак», «Славатор» и «Фа-
кел», и пока нет очков у команд 
«Фаворит», «ФСЦ», «Фосфорит» 
и «Юность».

Среди бомбардиров лидируют 
Александр Костиков («ФСЦ»), Ан-
тон Никифоров («Кировец») и Ми-
хаил Попов («Атлант»), все они 
забили по 3 мяча, Александр Елец 
(«Славатор») забил два гола.

Следующие игры чемпионата 
состоятся 15 мая, встречаются: 
«Атлант» – ФК «Приозерск», «Фа-
ворит» – «Юность», «Фосфорит» –  
«Факел», «Кировец» – СШ «Ле-
нинградец», «ФСЦ» – «Спартак».

«Славатор» принимает на своём 
поле команду «ФК ВМР ЛО», на-
чало матча в 15 часов. Пожелаем 
нашей команде победы! 

Алексей ОСИПОВ

Уважаемые 
лодейнопольцы! 
18 мая с 9.00 до 12.30 

на территории 
городской 

поликлиники 
 будет проводиться 

бесплатное 
и анонимное 
тестирование 

всех желающих 
на ВИЧ (СПИД). 

Акция приурочена 
ко Всемирному дню 

памяти жертв, 
умерших от СПИДа. 

Ленинградская область, 
г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 122 
(парк «Свирская Победа») 
тел.: 8(81364) 2-10-98 
lenoblmus.ru 

Лодейнопольский 
историко-краеведческий 
музей

В программе: 
Презентация темы 
«Звуки в нашей жизни» 
Беседа «Звуковая картина мира» 
Стихи русских поэтов 
Концерт учащихся и преподавателей Концерт учащихся и преподавателей 
Лодейнопольского ДЦЭР 
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