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ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
Примите мои искренние
поздравления с 77-й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне!

Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Ветеран Великой Отечественной войны
Александр Дмитриевич ДРЯПИН
прошёл дорогами Победы по пяти
европейским государствам.

Есть память священная
в каждой семье
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником –
Днём Победы!

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана
дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех
духовных и физических сил советских людей, беспримерного героизма. Этот всенародный подвиг навеки останется
в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества,
стойкости духа, самопожертвования старшего поколения.
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую
крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу
о ветеранах и свято чтить память погибших. День Победы
и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет
на великое дело служения России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу родной
страны, за счастье будущих поколений.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
добра и мирного неба над головой!
Сергей ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители
Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с самым дорогим
для нас праздником – Днём Победы!

В истории нашей Родины особое место занимает подвиг
наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, завоевавших для всего мира и нас – потомков –
Великую Победу. Мы помним о каждом, кто с оружием
в руках сражался на фронте, об отваге партизан и подпольщиков, героизме жителей, сопротивлявшихся оккупации,
о страданиях жертв нацистского террора.
Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма,
мы с особой остротой понимаем, как важно быть едиными,
способными смело противостоять врагу и твердо верить
в Победу. Хочу адресовать слова особой поддержки нашим
воинам, участвующим в специальной операции: мы гордимся
вами – наследниками поколения победителей.
Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей
Ленинградской области с праздником и желаю доброго
здоровья, мира и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Во время страшного военного лихолетья почти вся Ленинградская область
была полем кровопролитных сражений. А битва за Ленинград стала одной
из самых героических страниц летописи
народных подвигов.
Каждая ленинградская семья помнит
и чтит своих героев, которые лицом
к лицу столкнулись со злом фашизма
и вышли из этого боя победителями.
Советский народ прошел через тяжелейшие испытания и ценой огромных
жертв и лишений отстоял свободу родной земли.
С каждым годом живых свидетелей
войны остается все меньше. Дорогие
ветераны, вечная благодарность вам
за отвагу, подвиг и верность Отчизне!
Мы скорбим по всем, кто ценой своей
жизни выполнил святой долг по защите Родины. Наш общий нравственный
долг – сохранить и передать память
об их подвиге потомкам. Эта память
делает нас сильнее и помогает пережить любые трудности.
В этот торжественный день я желаю
вам, дорогие земляки, мирного неба
над головой, счастья, веры в себя,
Ленинградскую область и Россию!
Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые ветераны,
дорогие лодейнопольцы!
От всей души поздравляем вас
с 77-й годовщиной Победы
нашего народа
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – самый светлый и великий день
в истории нашего Отечества. В этот день
мы отдаем дань глубокого уважения
и благодарности каждому, кто защищал страну от фашистских захватчиков,
кто поддерживал фронтовиков своей
работой в тылу, вспоминаем всех, кому
не суждено было вернуться с полей
сражений и чествуем поколение победителей – тех, кто отстаивал свободу и независимость страны, поднимал
ее из пепла послевоенных лет.
Пусть этот светлый майский праздник навсегда остаётся в наших душах
источником гордости за отцов и дедовпобедителей, наполняет нас теплой
радостью и желанием жить и трудиться
на благо родной земли!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, мира, добра, семейного благополучия и долгих лет жизни!
С праздником Великой Победы!
Совет депутатов и Администрация
Лодейнопольского муниципального района

Следующий
номер газеты
выйдет в четверг,
12 мая.
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Помним тех, кто землю спасал
в том апреле…

Торжественное открытие памятного знака на аллее Славы

26 апреля на аллее Славы у братского кладбища состоялось торжественное открытие памятного
знака лодейнопольцам – участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции.
Дата для этого события была выбрана в нашем городе неслучайно.
Именно 26 апреля 1986 года, 36 лет
назад, на Чернобыльской атомной
электростанции произошел взрыв реактора, вызвавший одну из крупнейших техногенных катастроф XX века.
Авария привела к выбросу огромного
количества радиоактивных веществ,
пострадать от этого могли десятки
тысяч человек. Но благодаря оперативной реакции властей и профессионализму ликвидаторов последствий
катастрофы ее масштабы удалось
минимизировать. В этом принимало участие свыше 600 тысяч человек, в том числе 37 лодейнопольцев.
Об этом рассказала Марина Белозёрова – ведущая митинга, на который
собрались участники тех страшных
событий, учащиеся школ города,
представители районной администрации, трудовых коллективов, общественных молодежных организаций,
ветераны и просто неравнодушные
лодейнопольцы.
В приветственном слове к собравшимся глава районной администрации Илья Дмитренко говорил
о важности открытия этого памятника, отметив, что инициаторами
его установки стали сами ликвидаторы – члены районной организации Ленинградского регионального
отделения «Союз – Чернобыль».
Они обратились с этим предложением и были поддержаны,
так как страна должна чтить память героев.
В ответном слове председатель
Лодейнопольского отделения этой
общественной организации Сергей

Глухов поблагодарил руководителей
района за понимание и поддержку
этой инициативы. По его словам,
теперь в городе появилось памятное место, к которому могут прийти сами ликвидаторы, их друзья
и родственники, чтобы вспомнить тех,
кто спасал землю в апреле 1986 года, и передать эту память юному
поколению.
После открытия памятного знака
и возложения цветов к его подножию представителей организации
«Союз – Чернобыль» пригласили
в городскую школу № 2 с углубленным изучением отдельных предметов на торжественное мероприятие,
посвященное этой памятной дате
в истории страны. Их провели в музей истории блокады Ленинграда,
который расположен в этих стенах,
где почётных гостей приветствовала директор школы Ольга Исакова.
Экскурсию для них провела директор музея, учитель истории Татьяна Губина, подробно рассказав, как
он создавался и какие уникальные
экспонаты здесь представлены.
Затем члены организации «Союз –
Чернобыль» прошли в актовый
зал, где для них подготовили литературно-музыкальную композицию, которую провели Александра
Дмитриева и Даниил Новичков.
В своем обращении к гостям, педагогам и учащимся школы заместитель главы районной администрации
по социальным вопросам Алексей
Костяков сделал акцент на том, что
важно развивать научно-технический прогресс, но это должно быть
благом для людей и всей планеты,
а не вызывать беды и разрушения,
как это случилось тогда на атомной
станции. Особенно это актуально
в наши непростые времена.
Далее Алексей Владимирович вручил ликвидаторам памятные медали
организации «Союз – Чернобыль»
к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Их удостоены наши земляки: Андрей
Богданов, Сергей Глухов, Николай
Гриц, Хвича Джангвадзе, Николай
Евдокимов, Александр Карпач, Александр Козел, Виктор Кухарь, Александр Макаров, Анатолий Рыбак,
Николай Садов, Анатолий Сафонов,
Анатолий Смирнов, Марат Шайхиев. К сожалению, не все ветеранычернобыльцы смогли присутствовать
в этот день на награждении, поэтому
медали они получат позже по месту
жительства.
Кроме этого Сергей Глухов вручил
Почетные грамоты за многолетнюю
общественную работу и активную
жизненную позицию Александру
Карпачу, Александру Макарову
и Анатолию Рыбаку. Также Сергей
Анатольевич передал Благодарственное письмо от районной организации чернобыльцев за многолетнее
сотрудничество со школой Ольге
Исаковой. Он еще раз со сцены обратился к юному поколению, ну а своих боевых товарищей поблагодарил
за стойкость, мужество и братство.
Многих из тех, кто участвовал
в ликвидации последствий этой аварии, уже нет в живых, но их помнят
и никогда не забудут, потому что
многим они спасли жизнь, пожертвовав своей. Память героев Чернобыля и жертв катастрофы почтили
минутой молчания.

Почётные гости – в школьном музее блокады Ленинграда

Творческий подарок – от юного поколения

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора
и Александра КОСТИНА

P.S. 25 апреля делегация ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС от Лодейнопольского
района приняла участие в торжественном мероприятии, которое проходило
в Музее истории радиационных катастроф в Санкт-Петербурге. Там
Почётные грамоты МЧС РФ были
вручены Виктору Кухарю и Николаю Садову, а Сергей Глухов
удостоен звания «Почётный ветеран
Ленинградской области».

Николай Садов, Виктор Кухарь, Сергей Глухов

Благодарность – Ольге Исаковой
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Служат своим землякам

21 апреля в десятый раз в России отмечался День местного самоуправления
В этот день сотрудники администраций района и поселений, депутаты, старосты населенных пунктов,
председатели общественных советов
собрались в зале Дома народного
творчества имени Ю.П.Захарова,
где прошло торжественное мероприятие. День местного самоуправления –
праздник тех, кому небезразлична
судьба родного города, села или
поселка. Эти люди своим трудом
помогают жителям нашего района
эффективно решать насущные проблемы в области благоустройства,
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, других сфер жизни.
Поздравить лодейнопольцев в этот
день приехал заместитель председателя правительства Ленинградской
области Николай Емельянов, который
вновь стал курировать наш район.
Он сказал, что и сам когда-то возглавлял Кировский район, поэтому
не понаслышке знает все трудности
в работе местной власти. Николай

Петрович пожелал всем представителям органов местного самоуправления Лодейнопольского района оптимизма и успехов в работе.
Роль местного самоуправления в нашей жизни возрастает с каждым годом.
На людях, работающих в местной власти, лежит ответственность за решение
многих важных для жителей вопросов,
за социально-экономическое развитие территорий, за создание комфортных условий для проживания
земляков. Об этом говорил на торжестве глава администрации Лодейнопольского района Илья Дмитренко, который поздравил своих коллег
с праздником и пожелал им и дальше трудиться эффективно, участвуя
в государственных программах и проектах. Глава района Сергей Баранов
сказал слова благодарности большой команде, работающей в местном самоуправлении: депутатам,
общественникам, представителям
поселений, от результатов работы

Ведущие Галина Кустова и Алексей Костяков

которых зависит и развитие всех
поселений.
Руководители района вручили
награды коллегам, которые добились высоких результатов в своей
деятельности. Благодарственные
письма депутата Государственной
Думы РФ Сергея Петрова получили
Олеся Карнацевич и Анна Шевелева – ведущие специалисты отдела
капитального строительства. Благодарности губернатора Ленобласти
вручены специалисту жилищного
сектора отдела ЖКХ Юлии Самуковой, директору Свирьстройского
центра культуры и досуга Марине
Белозеровой и помощнику главы
района Марии Халлиевой. Благодарственным письмом губернатора
региона отмечена участник ежегодного конкурса «Инициативный
гражданин Ленинградской области»
Ирина Долбилина. Сертификаты
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям
Ленинградской области получили
победители конкурса «Инициативный гражданин» Наталья Иванова
и Владимир Григорьев.
Церемония чествования продолжилась вручением наград областного парламента. Почетные дипломы Законодательного собрания
за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм
и большой вклад в развитие системы
местного самоуправления получили заведующая организационным
отделом Галина Гусева, ведущий
специалист отдела муниципальных
закупок Елена Николаева, председатель контрольно-счетной комиссии
Татьяна Тарасова и руководитель
аппарата совета депутатов Галина
Кустова. Благодарностями ЗакСа
были отмечены ведущие специалисты: отдела муниципального контроля – Ольга Сергеева и архивного отдела – Инна Бойцова,

Коллег поздравляют Илья Дмитренко, Николай Емельянов, Сергей Баранов

заместители главы районной
администрации Алексей Костяков
и Андрей Федюнин.
Еще десяткам сотрудников в этот
день были вручены Благодарности
председателя и депутата Законодательного собрания и награды
главы Лодейнопольского района
и администрации.
Видеопоздравления с Днём местного самоуправления прислали председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей
Бебенин и глава Подпорожского
района Василий Мосихин. По традиции приветствовали на празднике
ветеранов муниципальной службы
и недавно приступивших к этой работе специалистов.
Концертную программу для виновников торжества подготовили
творческие коллективы и солисты
ДНТ и ДЦЭР.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото Александра КОСТИНА

Олеся Карнацевич, Мария Халлиева, Юлия Самукова, Наталья Иванова

● ТРАДИЦИЯ

Определились победители турнира на приз нашей газеты

Завершился ежегодный
шахматный турнир на приз
газеты «Лодейное Поле»,
в котором приняли участие
11 городских шахматистов,
в том числе школьники,
ветераны старше 60 лет и даже
семейная команда.
Уже почти 30 лет шахматисты
вместе с коллективом нашей газеты поддерживают эту традицию.
За это время уже сменилось как
поколение газетчиков, так и поколение поклонников этой интеллектуальной игры, а традиция остается
и, надеемся, будет жить дальше.

В этом году к взрослым шахматистам присоединилось больше
школьников, в борьбе за призо-

вые места приняли участие и две
представительницы прекрасной
половины – Елизавета Крисано-

ва и Ольга Митрофанова, которая
взяла на себя основные хлопоты
по организации турнира.
Радует и то, что поклонниками
шахмат становятся целые семьи,
одна из них – семья Митрофановых.
Сначала этой игрой увлекся Тимур,
потом – его папа Андрей, а затем они
«заразили» и маму Ольгу. Кроме
этого в турнире участвовали двоюродные братья Тимур Митрофанов
и Вадим Иванов, а также за шахматной доской боролись двоюродные
брат и сестра Матвей Сметанин
и Елизавета Крисанова.
Победителем турнира на приз
районной газеты в этом году стал

Валерий Захаренков, который не
проиграл ни одной партии. Кстати,
в этих соревнованиях он побеждает
уже не первый раз. Второе место занял Андрей Митрофанов, третье –
Алексей Павшуков. Среди шахматистов ветеранов хочется отметить Александра Невмержицкого
и Бориса Перванса. Среди школьников лучший результат несколько
лет подряд показывает Владимир
Попов, и пока никому из юных шахматистов не удается его превзойти.
По традиции призом для победителей и призеров турнира стала
бесплатная подписка на наш еженедельник.
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● О ГАЗЕТЧИКАХ-ФРОНТОВИКАХ

Наш коллега воевал
на восточном рубеже страны
В коллективе редакции нашей районной газеты, которая начала выходить почти
сто лет назад и несколько раз
меняла своё название, работало много ярких личностей,
среди которых были и ветераны Великой Отечественной
войны. Один из них – Михаил Алексеевич ФИЛИЧЕВ –
был награждён медалями
«За Победу над Германией»
и за «Победу над Японией». В газете Лодейнопольского района
«Ленинская правда» он трудился заместителем главного
редактора три года – с апреля
1962-го по апрель 1965 года.
Михаил Алексеевич родился
в семье крестьян 3 октября 1924 года и, вероятно, тоже планировал
трудиться, как и все его предки,
на земле, но накануне семнадцатилетия ему пришлось бежать
из родной горящей деревни с другими земляками, прятаться в землянке
в ожидании наших войск или партизан, а потом добираться лесными тропами до железнодорожной
станции и эвакуироваться в Сибирь.
Его призвали на фронт в апреле
1942 года, а после краткосрочных
курсов отправили на восточную
границу страны, где совершали
провокации японцы. На восточном рубеже Родины пограничник

Михаил Филичев (слева) выпускает очередной номер газеты

Михаил Филичев встретил долгожданную победу сначала над Германией, а потом и над Японией.
А через пять лет вернулся на родину
и стал внештатным корреспондентом ведомственной газеты «Строитель», что выпускалась при постройкоме Верхне-Свирской ГЭС.
В последний день 1953 года,
в свои 29 лет, Михаил Алексеевич был назначен заместителем редактора «Свирской правды», а потом стал её редактором.
А вскоре, в апреле 1962 года, начала выходить межрайонная газета «Ленинская правда», куда
он и перешёл работать заместителем редактора. Михаилу Филичеву
с семьёй в Лодейном Поле предоставили трёхкомнатную квартиру,

его жена Александра Ефимовна стала работать на «скорой помощи»,
а он погрузился в корреспондентские будни и продолжал заочное
обучение в Высшей партийной
школе, повышая свой образовательный уровень. Именно в стенах
нашей районки будущий Заслуженный работник культуры России закончил обучение и получил
высшее образование, подкрепляя
его большой практической работой.
Его публикации в «Ленинской
правде» стали частью нашей
истории, они вызывают уважение разнообразием жанров и компетентностью, умением критиковать недостатки и показывать
важные детали, а также героев
своего времени. Сегодня его за-

метки, статьи и фельетоны – яркие
страницы летописи нашего края.
С апреля 1965 года вновь стала
выходить районная газета в Подпорожье, которую предложили возглавить именно ему, уроженцу этого края, хорошо показавшему себя
в газетном деле. А ветераны редакции «Ленинской правды», работавшие вместе с ним, рассказывали,
что он был доброжелательным,
принципиальным, очень ответственным и работоспособным.
Таким его запомнили наши коллеги
Пётр Васильевич Петров и Пётр
Павлович Егоров, отдавшие нашей районке немало десятилетий.
Супруга Михаила Филичева
Александра Ефимовна с доброй улыбкой вспоминает: «Муж
меня всё уговаривал, чтобы у нас больше детей было.
Мама моя возражала, говорила, что всех не поднять на ноги,
а Миша мне отвечал на возражения: «Если будешь слушать маму,
то с ней и живи…». При всей своей
занятости на работе они вырастили
троих прекрасных детей, которые
получили высшее образование
и стали хорошими специалистами
в своём деле, уважаемыми людьми.
Супруги Филичевы прожили вместе больше трёх счастливых десятилетий. А Александра Ефимовна
и после его кончины бережно
хранит светлую память о муже.
Пётр СВИРИН

Был участником
Парада Победы в Москве
В победном 1945 году в будущий город воинской доблести
Лодейное Поле, освобожденный всего годом ранее, приехал
и сельский учитель Дмитрий Егорович МИХАЙЛОВ. Родился он
на берегу Ояти, там и преподавал до войны после окончания
Лодейнопольского педагогического училища. Хорошо знал
родной вепсский язык, а литературный русский у него был
на таком уровне, что учителя-фронтовика попросили поработать
в редакции местной газеты, ведь печатное слово тогда имело
большое значение.
В редакции коллеги им по праву гордились, ведь у ветерана было много боевых наград. А ещё тем, что Дмитрий Егорович был направлен
лётчиками своего 11-го гвардейского авиаполка в Москву для
участия в историческом параде
на Красной площади 24 июня
1945 года. Он видел на трибуне знаменитых маршалов, чеканил шаг в парадном строю
и бросал под ноги, как и другие герои войны, одно из знамён побежденной фашистской
Германии. В том историческом
строю авиамеханик Михайлов
шёл в девятом ряду с краю,
он запечатлён на фотографиях
и кадрах архивной видеохроники.
Так получилось, что воевал
наш земляк в авиации. После
прохождения краткосрочных

курсов он стал авиамехаником
в истребительном авиационном полку, который защищал
небо над блокадным Ленинградом. Награждён медалями
«За боевые заслуги» и орденом
Красной Звезды. В наградных
листах написано, что с 1942-го
по 1944 год Дмитрий Михайлов помог подготовить летать
на «УТИ-4» больше трёх десятков молодых лётчиков, постоянно ремонтировал и истребители
«ЛА-5», обеспечив около тысячи
боевых вылетов.
В редакцию газеты «Ленинская
правда» после обучения в партийной школе его приняли работать
ответственным секретарем. Это
очень важная и во многом техническая в те времена работа,
когда надо было расположить
на полосе статьи и иллюстрации,
подправить ошибки, сократить

Дмитрий Михайлов (в первом ряду справа) с однополчанами

тот или иной материал. Дмитрий
Егорович достойно показал себя
в газетном деле. Поэтому через
некоторое время его направили
в газету «Ленинский путь» Вознесенского района. С редакционной работой были связаны и его
близкие люди: жена Серафима
Александровна, сын Владимир
и невестка Валентина.
А сын Константин стал наставником для будущих капитанов,
начинающих осваивать речное

дело на нашей родной Свири.
Он поработал и на Балтике,
а в нынешнюю навигацию
выйдет в первый рейс по Свири,
собирается пройти до Онежского
озера и Вытегры.
Свой жизненный путь продолжает новое поколение семьи
фронтовика – сельского учителя и сотрудника районной газеты, которого помнят многие
земляки.
Пётр ВАСИЛЬЕВ

● РЕГИОН

Расцветут
«Сады памяти»
«Сад памяти» в Ленинградской области пополнят свыше
180 тысяч деревьев.
В регионе проводится международная акция «Сад памяти»
в память о погибших в Великой
Отечественной войне. Традиционно она продлится до 22 июня.
В разных районах области участники высадят ель, сосну, клен,
дуб, яблоню и грушу.
«Ежегодно в акции «Сад памяти» участвует большое число
ленинградской молодежи. На сегодняшний день запланировано
28 посадок с молодыми активистами. Также состоится «день семейных посадок», а 25 мая, когда
в школах традиционно проходит
последний звонок, в акции «Сад
памяти» примут участие выпускники», – рассказала председатель
комитета по молодежной политике
Ленинградской области Марина
Григорьева.
Для самых юных ленинградцев,
учащихся младших классов общеобразовательных школ, учителя
проведут уроки «Сады Победы»,
а также помогут им в создании
ботанических уголков. В 2021 году к акции «Сад памяти» присоединились 194 школы Ленинградской области, вместе ребята
высадили 3 919 деревьев.
Присоединиться к акции может
любой желающий. Для этого необходимо зайти на официальный
сайт: садпамяти2022.рф, выбрать
регион и кликнуть на ближайшую
точку высадки.
В этом году акция «Сад памяти»
проходит в третий раз, ежегодно 27 млн деревьев высаживают
по всей стране.

«Волонтёры Победы»
спешат на помощь
Команда «Волонтеров Победы» Ленинградской области
готовится к празднованию
Дня Победы и инициирует
новые проекты заботы
о ветеранах.
В преддверии 9 Мая ленинградские «Волонтеры Победы» проводят серию субботников на военных мемориалах области. Ребята
приводят в порядок братские захоронения и территории мемориальных комплексов.
В День Победы добровольцы
не только сопровождают ветеранов
на торжественных мероприятиях,
они выходят на улицы городов,
чтобы вручить людям главный
атрибут праздника – Георгиевскую ленточку, а также помогают сформировать шествие «Бессмертного полка».
Еще одна инициатива ленинградских «Волонтеров Победы» –
проект «Мобильных бригад помощи», которые раздадут 3 тысячи
мобильных телефонов ветеранам
Великой Отечественной войны
и блокадникам.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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● ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО

Что такое война,
знал не понаслышке

Бывший корреспондент сельхозотдела нашей редакции Пётр Павлович ЕГОРОВ живёт в народной памяти
лодейнопольцев благодаря публикациям в газете «Ленинская правда» во второй половине двадцатого века.
Начиная с 60-х годов несколько десятков лет его хорошо
знали в каждой деревне нашего района, на каждой ферме
и в каждой полевой бригаде. Слегка прихрамывая, худенький, но жилистый, с цепким взглядом человека, всё
понимающего в сельскохозяйственном процессе, он на
редакционном «УАЗике» объехал все деревни, прошагал
по тропинкам и дорогам Присвирья много километров, чтобы своими глазами увидеть и написать для
читателей свою выстраданную правду о жизни села.

П

ётр Павлович родился 12 июля
1929 года в Псковской области. На его мальчишеских глазах
многое тогда происходило в деревенской жизни, в которой веками
вырабатывалось понимание силы
родной земли-кормилицы. Были
и сенокосы, и другой крестьянский
труд в помощь родителям, и всё это
опрокинула в страшном 1941 году
война. Было пареньку всего одиннадцать лет, когда отступали мимо них
истерзанные тяжелыми кровопролитными боями красноармейцы, а вскоре
явились в его родную деревню фашисты. 26 июня её жители уже оказались
в оккупации и жили «под немцами»
почти всю войну. Фашисты выгнали
их семью из дома, забрали всю живность со двора и запасы продуктов,
а старого деда искалечили побоями.
Пришлось Петру Егорову с родными несколько мучительных лет
оккупации выживать в землянке,
добывая еду благодаря крестьянской смекалке (быть может, поэтому
он потом всю жизнь любил охотиться на зайцев и лесную птицу).
Сильна была у мальчишки ненависть
к врагам, захватившим родную землю, он мечтал последовать примеру своего старшего брата Ивана,
который прошёл всю войну, и поэтому в послевоенные годы Пётр
Егоров поступил в военное училище
в Риге. Его курсантов тогда отправляли на «зачистку» лесных
братьев, и однажды в бою с этими пособниками фашистов он получил серьёзное ранение в ногу
и был комиссован как негодный
к воинской службе.
ак и началась его другая война –
война выверенным публичным
словом за правду и справедливость.

Т

Начинал он путь в журналистику
на родной Псковской земле, но по совету друга в 60-е годы переехал
с семьёй в Лодейное Поле, где и стал
корреспондентом районной газеты
«Ленинская правда». А ещё – главным фотографом на весь район –
по сути летописцем событий в жизни
лодейнопольцев, среди которых были,
конечно, юбилеи, свадьбы и похороны. В то далёкое время многим хотелось зафиксировать важные в жизни события памятными фотографиями хорошего качества, поэтому
заказов у Петра Павловича было
много. Это помогло ему и кормить
семью, в которой росли три дочери,
отец старался, чтобы они ни в чём
не нуждались.
Но фотофиксация семейных
историй земляков проходила вне
редакционной работы, которой
он отдавался полностью, вникая
в каждую деталь. Застал Пётр Павлович многие преобразования на
селе, колхозно-совхозные будни,
укрупнение деревень и ферм, строительство больших животноводческих комплексов, внедрение новых
технологий и техники. И всё это
происходило порой болезненно,
и люди делились с принципиальным селькором Егоровым своей
душевной болью и переживаниями, которые он пропускал через
сердце, чтобы потом передать
их тысячам читателей.
Своей крестьянской душой
он понимал, как трудно селянам обеспечивать кормами коров, какими
правдами и неправдами доставались им стога на дальних неудобьях,
что не хватает сена на личных
подворьях. И при этом требовалось от него прежде всего писать

С раннего утра селькор Егоров уже в полевой бригаде

Пётр Егоров – курсант Рижского военного училища
(1948 год)

об успехах совхозов и их работников, чётко знать про надои, центнеры и гектары на каждом участке
и в целом по району. Поэтому
и спешил Пётр Павлович с раннего утра на село, а когда не было
возможности мотаться по деревенским дорогам, садился к редакционному или домашнему телефону
и обзванивал бригадиров и директоров, чтобы подготовить очередную
сводку для газеты.
Неутомимый корреспондент
Егоров нередко вставал и ночью,
чтобы успеть к утренней дойке
на дальнюю ферму и уже к началу рабочего дня в редакции привезти свежий репортаж. Он помнил всех героев своих публикаций
из дальних и ближних деревень
по имени, хорошо понимал, как рождаются урожаи, привесы и надои,
отвечал за каждое своё слово, был
принципиальным и при этом скромным человеком. Начальству никогда не льстил, а общался со всеми
прямолинейно, невзирая на чины
и должности.
Писал он свои утренние строки, обдумывая их и переделывая,
а порой и рвал уже исписанные листы. С утра старался самым первым
из авторов принести секретарю-машинистке новый репортаж или подборку новостей. И потом с удовлетворением поглядывал на висевший
в кабинете ответственного секретаря
график редакционного состязания,
в котором он всегда был лидером
по количеству сданных газетных
строк. Нетерпеливо ждал от коллег одобрения, чтобы ринуться
на новое задание. А когда видел,
что его материал нещадно сократили, чтобы вместить все заметки с фотографиями на одну полосу, порой не выдерживал... Мог
ругнуться, бросить на стол ответственного секретаря или редактора
что-нибудь из того, что попало под
руку. По редакции нашей районки

Много лет не расставался с фотоаппаратом

до сих пор гуляет история о том,
как в пылу авторского гнева Пётр
Павлович схватил стоявший рядом
табурет и бросил в сторону сократившего его репортаж опытного ответсека Петра Васильевича Петрова. Тот увернуться успел, а обиды
на вспыльчивого коллегу никогда
не держал, зная его отходчивость
и доброту.
етра Павловича не стало 20 мая
2000 года. Удивительно, но при
его жизни в родной газете не было
о нём самом ни одной заметки, хотя
его трудолюбию и вкладу в содержание тысяч номеров районки можно позавидовать. Редактор газеты
в прошлые годы Валентина Ивановна Яфанова вспоминает:
– Он всегда отличался огромным трудолюбием и ответственностью. Мы еще только приходили
на работу утром, а он уже спешил
к ответственному секретарю
или машинистке с подборкой вестей
с ферм и полей, собрав информацию
по телефону или уже возвратясь
из очередной поездки в совхоз.
Он за каждое слово и цифру отвечал, поэтому за все годы работы Петра Павловича никогда
не было жалоб по поводу какой-либо
его неточности или ошибки. Очень
не любил тех, кто заискивал перед начальством, темнил или юлил,
он правду в лицо высказывал, невзирая на статус. Но был очень добрым
человеком, отходчивым. Мы нередко
в конце рабочего дня собирались
все вместе, обсуждали ситуацию
в районе, в области, в стране, будущие темы для публикаций. После его
ухода на заслуженный отдых в газете
стало заметно тяжелее раскрывать
тему сельского хозяйства, которой
он посвятил всю свою журналистскую жизнь. Это был настоящий
газетчик, преданный профессии
всей душой.
Пётр Егоров был учителем
в журналистике для многих людей,

П

ставших после его уроков яркими
личностями, профессионалами,
известными далеко за пределами
района. В числе его талантливых
и знаменитых учеников был и Валерий Татаров, телеведущий федерального масштаба, сценарист
и режиссёр документальных фильмов. Он начинал работать в нашей
редакции корреспондентом местного радиовещания, делал вместе
с Петром Егоровым репортажи
из деревень, ферм и полей и тепло отзывается о старшем товарище. Валерий Николаевич просил
передать лодейнопольцам, что
на таких, как Пётр Павлович Егоров,
и держится достоинство районной прессы и доверие к ней
читателей.
Когда я впервые пришёл в редакцию газеты «Ленинская правда» в далёком 1984 году, то тоже
почувствовал на себе цепкий,
пронзительный взгляд корреспондента Петра Егорова. Он словно рентгеном сканировал меня.
Мы стали вместе работать, порой
и спорить на редакционных планёрках, обсуждая те или иные темы
и публикации. Он тогда казался
воином, атакующим всё неправедное в его глазах, непримиримым
и ершистым. А потом покорял добродушной улыбкой и отзывчивостью, готовностью подсказать
или объяснить что-то непонятное.
Пётр Павлович вместе с супругой вырастили трёх дочерей: Веру,
Надежду и Татьяну. Все они получили высшее образование, стали хорошими специалистами,
которыми отец гордился. И коллектив нашей редакции гордится
таким легендарным селькором,
который оставил заметный след
на нашей земле, писал летопись лодейнопольских будней, а в юности
не понаслышке знал, что такое война…
Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото из семейного архива
Татьяны Петровны
ЛАРИОНОВОЙ
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● СОТРУДНИЧЕСТВО

Замечательная экскурсия –
для ветеранов ОМВД

● НОВОСТИ

Победа в фестивале
«Без срока давности»

В Министерстве просвещения России подведены итоги
Всероссийского фестиваля музеев образовательных
организаций «Без срока давности».

Среди 585 участников фестиваля
школьный музей блокады Ленинграда Лодейнопольской школы № 2
с углублённым изучением отдельных
предметов стал победителем в дополнительной номинации «За оригинальность сюжета музейной экспозиции».
Всего федеральное жюри определило 43 абсолютных победителей,

Второй год ветераны ОМВД
России по Лодейнопольскому
району отмечают свой праздник – День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск – с коллективами школ
города Лодейное Поле.
В апреле прошлого года мы были
в гостях в школе № 3 имени Героев Свири. Учащиеся 6 «В» класса
подготовили и провели для нас
интереснейшую познавательную
экскурсию по музею «Живая связь
времён». Начиналась она в зале
боевой славы. Ребята рассказали
об обороне города Лодейное Поле
в период Великой Отечественной
войны, о Свирско-Петрозаводской
операции, о сотрудниках мили-

ции, принимавших участие в этих
событиях. Множество фотографий, документов, личных вещей
свидетельствуют о давней дружбе
коллектива школы с ветеранами
войны, со следопытами-свирцами, с коллективами предприятий
и организаций нашего района,
в том числе с отделом внутренних дел. По окончании экскурсии
учащиеся поздравили ветеранов
с праздником.
В этом году мы принимали поздравления в Лодейнопольской
школе № 1. Сначала посетили зал боевой славы «Оборона
Лодейного Поля», где экскурсию для
нас провёл командир отряда «Переправа» и ветеран МВД Дмитрий
Рыполов (на фото). Его рассказ

и демонстрация экспонатов никого не оставили равнодушным,
ведь у всех родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди наших ветеранов
на этой встрече присутствовали
Валентина Николаевна Пименова
и Людмила Васильевна Баранова,
детство которых выпало на эти тяжелые годы.
Зал боевой славы в школе произвел огромное впечатление на всех
участников мероприятия, которое
затем продолжилось в актовом зале,
где экскурсию по улицам Лодейного Поля, посвящённую зданиям – свидетелям Великой Отечественной войны, провела ученица
4 «А» класса Милана Коншакова.
Мы слушали её рассказ с большим интересом, а некоторые факты
из истории зданий города даже стали
для ветеранов большим открытием.
Ветераны ОМВД России по Лодейнопольскому району выражают
огромную благодарность коллективам школ за замечательную
организацию этих встреч, которые
всегда проходят на высоком уровне,
в атмосфере доброжелательности,
душевности и открытости.
Любовь ПАШКОВА, председатель
Совета ветеранов ОМВД России
по Лодейнопольскому району
Фото Александра КОСТИНА

призеров и победителей в номинациях. Церемония их награждения
состоится 8 мая в Музее Победы
в Москве.
Напомним, что музей школы
№ 2 в 2022 году стал лауреатом
ежегодного областного смотраконкурса среди музеев образовательных организаций.

Новые факты
о Великой Отечественной
В Ленинградской области дан старт новому историкопросветительскому онлайн-проекту «Будни, опалённые
войной. 1941–1945 гг. Архивные документы о Ленинградской области».
Архивные документы, фотографии,
кинохроники 1941–1945 годов, представленные на сайте, помогут понять хронологию событий военных
лет в каждом из районов области,
расширить знания о повседневной
жизни людей в годы войны, проникнуться духом эпохи. Выбрать
конкретную интересующую территорию поможет интерактивная
карта региона, а интересующий
период – «Лента времени».
«Цель нашего проекта – не только обеспечить доступ к архивным
документам жителям всех районов
Ленинградской области и предоставить документальную основу

для исследований молодых историков, но и дать возможность нашим
школьникам и молодежи изучать
историю своего региона, своего
района, используя подлинные архивные материалы о Ленинградской
области», – отметил начальник архивного управления Ленинградской
области Андрей Савченко.
Более 300 документов, фотографий, карт и изданий, уже опубликованные на портале – результат
совместной работы ленинградских
архивов, библиотек и музеев.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

● ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Морпехи после войны сражались с бандеровцами
Совершившая свой воинский
подвиг на Свирском рубеже
обороны 3-я бригада морской
пехоты затем направлялась
на самые важные участки фронта, удерживая плацдармы, прорывая окружение и выполняя
самые сложные боевые задачи.
В атаку отважные моряки
поднимались с бескозырками и в тельняшках, которые
в обычное время берегли
в вещмешках. После освобождения Норвегии им пришлось
воевать в Польше и в Чехословакии, а уже после Победы – сражаться с упорными
власовцами и бандеровцами.
В своих дневниках наш земляк
Алексей Константинович Махаев
описал тактику украинских пов-

станцев в послевоенное время,
которую взяли на вооружение
националистические батальоны
в современной Украине и последователи бандеровцев. Вот как
он об этом рассказывал:
«При прочёсывании лесов немало
было раскрыто их бункеров и убежищ. Видим, к примеру, большой
пень на поляне, помятую траву
возле него. Солдаты сдвигают
его, а под пнём лаз. Кричим, чтобы выходили из укрытия, а оттуда стрельба. Тогда бросаем пару
гранат, а после захватываем тех,
кто уцелел. Бункеры бандеровцы
строили основательно, с нарами,
вентиляционными отверстиями,
обшитые внутри. Были даже бункеры на двадцать пять человек.
При обнаружении таких шли целые сражения. А в базарные дни
делались облавы. Всех на рынок

пускали, а потом проверяли документы. Немало так выявили
бандитов из леса. А они держали
в страхе все сёла. Если кто-то вступал в колхоз, отрубали на правой
руке пальцы. Расправлялись над
целыми семьями вместе с детьми, а хозяйства сжигали. У людей
угоняли и отдельных коров себе
на прокорм, и целые стада, делая
в лесу запасы. Однажды вывезли
из города женщину-хирурга, переодевшись в форму офицеров и показав ей украденные документы.
Спасло её только чудо – на пути
машины с бандеровцами оказался
наш бронетранспортер. Бандитов смогли обезвредить, а доктора
они пытались привезти к своему
раненому главарю.
Их повадки были сложней
и опасней, чем у махновцев в годы
Гражданской войны. Называли они

себя Украинской повстанческой
армией. Это были враги хитрые
и смертельно опасные. Терроризировали народ они под лозунгом «Украина для украинцев».
Самым крупным соединением был
у них курень, равный по численности полку. В него входили по
несколько десятков роев, которые
делились на четы. Кроме них были
сформированы повсюду «кущи» –
банды, состоящие из трёх – пяти
человек, которые терроризировали
свою деревню. В каждом курене была своя служба безопасности, которая называлась безпека,
по деятельности напоминала гестапо.
В этой службе были самые жестокие
и отъявленные негодяи, для которых пытки и убийства были обычным делом. Они не знали жалости,
никого не щадили. Если кто-то
из бандеровцев отказывался каз-

нить приговоренного к уничтожению активиста, его убивали самого.
Руководили бандеровским движением из Западной Германии,
связь с ними поддерживали через связных. А оружия хватало
после отступивших фашистов.
У бандеровцев были даже миномёты с пушками, огромный запас
стрелкового оружия в схронах.
У них были свои типографии, они
выпускали газеты и листовки.
Нападали на сёла порой на конях
и, убив всех, кого считали сторонникам советской власти, скрывались опять в лесах. У них везде
были свои люди, поэтому о приближении воинских частей их
вовремя предупреждали. Война
с бандеровцами была кровопролитной и очень долгой. Много
в ней погибло хороших людей…».
Подготовил Пётр СВИРИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И9СЛАВЫ
МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:50 Новости
05:10, 11:00, 23:50 Праздничный канал «День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00, 22:10 Т/с «Диверсант. Идеальный штурм» 16+
21:00 Время
01:50 Х/ф «На войне как на войне» 12+
03:15 Х/ф «Перед рассветом» 16+

РОССИЯ 1

04:00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00, 11:00 Праздничный канал «День
Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
14:30 «Бессмертный полк»
16:20, 19:00 Х/ф «Через прицел» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Девятаев» 12+
23:15 Х/ф «Т-34» 12+
02:35 Х/ф «Сталинград» 12+

5 КАНАЛ

05:00 Х/ф «Высота 89» 16+
06:40, 08:10 Х/ф «Сталинград» 16+
09:40, 11:00, 12:25, 13:40 Т/с «Битва
за Москву» 12+
15:05, 15:50, 16:30, 17:15 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
17:55, 18:35, 19:15, 19:40, 20:20
Т/с «Танкист» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
19:00 «Известия» 16+
21:00 Х/ф «Танки» 12+
22:30 Х/ф «Ржев» 12+
00:20, 01:15, 02:05, 02:55, 03:40, 04:30
Т/с «Крепкая броня» 16+

НТВ

04:10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05:40, 08:15 Х/ф «Последний день
войны» 16+
08:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
15:00, 16:30 Х/ф «Топор» 16+
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17:00 Х/ф «Топор» 1943» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:25 Х/ф «Топор» 1944» 16+
23:00 Х/ф «Алеша» 16+
02:15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+

ТНТ

07:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
12:00 Х/ф «Герой» 16+
14:00 Х/ф «Пять невест» 16+
15:40, 19:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
22:20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23:50 Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
01:20 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:45, 17:55, 20:55,
04:00 Новости
06:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:45
Все на Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 «Страна героев» 12+
10:10, 00:45 «Бессмертный футбол».
Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
12:00, 12:35 Х/ф «Личный номер» 12+
13:55, 01:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 18:30, 19:05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Раribеt».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома» 0+
00:15 Тотальный футбол 12+
01:55 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи 16+
03:35 Матч! Парад 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:10 Д/ф «Война после Победы» 12+
06:45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
07:30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» 12+
08:10 Х/ф «Звезда» 12+
09:45, 14:50, 21:58 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

11:00 Х/ф «...А зори здесь тихие»
12+
14:20 Тайна песни. «День Победы» 12+
15:00 «Бессмертный полк» 0+
16:20 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:55 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» 12+
18:35, 19:00 Х/ф «На безымянной
высоте» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:20 Х/ф «Жди меня» 12+
02:55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+

РЕН-ТВ

05:00 Д/п «Засекреченные списки.
Самые опасные враги России» 16+
06:40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:30, 11:00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:45, 13:00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
13:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14:40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18:40, 19:00, 20:00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
21:40, 22:05 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
22:00 Праздничный салют
23:30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР

05:00 Т/с «Оттепель» 16+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+

14:05, 16:15, 19:05 Т/с «Гардемарины,
вперед!» 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:25 Х/ф «Виват, гардемарины» 12+
21:50, 22:10 Х/ф «Гардемарины III» 0+
22:00 «Праздничный салют»
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
02:25 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+

ЗВЕЗДА

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Новости дня 16+
05:10, 06:10, 07:10, 08:10 Т/с «Живые
и мертвые» 12+
08:45 Д/ф «История военных парадов
на Красной площади. 1945 год» 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
12:15 Специальный репортаж 16+
13:30, 14:10, 15:10 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
16:15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 16+
17:05 Д/ф «Великая Отечественная
в хронике ТАСС» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:30 Концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
22:10 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
23:40 Т/с «Батальоны просят огня»
12+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 18:50 Т/с «Слепая» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
23:00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
00:45 Х/ф «Приключения Шаркбоя
и Лавы» 6+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00
Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09:30 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
13:55 Х/ф «Застава Ильича»
17:05 Х/ф «Был месяц май»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Послесловие»
20:40 «Романтика романса. Песни
нашей Победы»
22:25 Х/ф «Тишина»
01:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:10 Д/ц «Свидание с войной» 16+
09:50 Т/с «Возвращение в Эдем» 0+
14:20 Х/ф «Полынь трава окаянная» 16+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
23:50 Т/с «Чужая дочь» 12+

ЛЕНТВ24

СТС

06:00 «Диверсанты» 16+
06:45 «Комиссарша» 12+
08:30, 17:35 «Фронтовая Москва. История Победы» 12+
08:55 «Праздничная программа
«ЛенТВ24» 0+
16:00 «Белорусский вокзал» 0+
18:00 «День Победы» 12+
18:55 Минута молчания
19:00 «В шесть часов вечера после
войны» 6+
20:30 «VI Гала-концерт общественно-патриотической акции «Спасибо
за верность, потомки!» 12+
22:00 «Праздничный салют в честь
Дня Победы» 0+
22:30 «Жажда» 16+
03:10 «Моя любовь» 12+

02:40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+
03:35 Т/с «Вердикт» 16+

14:15 Х/ф «Портрет с дождем»
15:50 Концерт Красноярск ого государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко
17:30 «Пешком...» Москва восстановленная
18:00 Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса. Группа
«Кватро»
19:50 Д/ф «Дело № 306. Рождение
детектива»
20:30 Х/ф «Дело № 306»
21:50 Шедевры музыкального театра
00:30 Х/ф «Жуковский»
02:35 М/ф для взрослых «Поморская
быль», «Все непонятливые»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:10, 05:25 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
11:50 «Парад Победы 1945 года»
12:10 Х/ф «Африка» 6+
13:05 Х/ф «Туман» 16+
15:50 Х/ф «Туман 2» 16+
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф «Рядовой
Чээрин» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20:00, 03:15 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22:10 Х/ф «Притяжение» 12+
00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

● ВТОРНИК, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:25 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:30 Х/ф «Время собирать камни» 12+
08:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10:15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей» 16+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 16+
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для Веры»
16+
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону волков» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 «АнтиФейк» 16+
00:20 Д/ф «Булат Окуджава.
Надежды маленький оркестрик...» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Солдатик» 6+
06:25, 09:30 Х/ф «Через прицел» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:05 Х/ф «Девятаев» 12+
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу…» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу… 2»
12+
01:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

5 КАНАЛ

05:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
05:20 Д/ф «А зори здесь тихие...» 16+
06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07:25 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» 12+
09:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв»
12+
10:45, 12:00 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара»
12+
13:20 Х/ф «Освобождение. Битва
за Берлин» 12+
14:55 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Они сражались
за Родину» 12+
19:25 Х/ф «Солдатик» 6+
21:00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
23:05 Х/ф «Гранит» 18+
01:00, 02:25 Х/ф «Сталинград» 16+
04:00 Д/ф «Ромео и Джульетта войны» 12+

НТВ

05:15 Д/с «Великая Отечественная»
0+
06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле воин»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф «Топор» 16+
11:35 Х/ф «Топор» 1943» 16+
13:30 Х/ф «Топор» 1944» 16+
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина звездочка» 16+
19:35 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 16+
23:10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00:40 Х/ф «Собибор» 12+
03:20 Т/с «Обратный отсчет» 16+

ТНТ

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

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 15:55, 20:55, 04:00
Новости
06:05, 13:05, 21:00, 23:30 Все
на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:10, 12:35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ» 0+
18:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал 0+
21:40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
00:00 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
01:55 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса 16+
03:35 «Наши иностранцы» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е место 0+

05:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР

07:20 Х/ф «Берёзовая роща 2» 12+
10:30 Д/ф «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца» 12+
11:10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12:50 Х/ф «Государственный преступник» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Час улыбки». Юмористический концерт 12+
15:35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
18:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» 12+
22:20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
23:10 «Прощание. Валентина Малявина» 16+
23:50 Х/ф «Перелётные птицы»
12+
02:45 Х/ф «Чувство правды» 12+
05:40 Д/ф «Большое кино. Афоня» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Х/ф «Притяжение» 12+
09:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:15 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
14:20 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
16:35 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
00:55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Васаби» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

05:00, 03:55 Мультфильмы 0+
07:15, 10:10, 16:15 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 16:00 Новости
18:55 Т/с «Волшебник» 12+
02:15 Х/ф «Веселые ребята» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Мистер Черч» 12+
11:30 Х/ф «Робо» 6+
13:00 Х/ф «Черная молния» 12+
15:00 Т/с «Мастер и Маргарита»
16+
00:45 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Армения» 16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Марокко» 16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Черногория» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Южная Корея» 16+
04:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Остров Лусон (Филиппины)» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Филиппины» 16+

05:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
05:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Карнавал» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки»
16+
21:15 Х/ф «Три дня в Одессе»
16+
23:20 Т/с «Живые и мертвые»
12+

06:30 М/ф «Король и дыня», «В стране
невыученных уроков», «Приключения
поросенка Фунтика»
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Чайковский»
12:05, 01:55 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
12:45 VI Международный фестиваль
народной песни - «Добровидение 2021»

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Х/ф «Красный призрак»
16+
10:40, 13:00, 14:45, 17:00, 19:00, 20:00
Т/с «СМЕРШ» 16+
23:30 «Военная тайна» 16+

МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Золушка» 16+
10:45 Х/ф «Золушка с райского острова» 12+
12:35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
16+
14:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного» 16+
16:40 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья»
16+
22:40 Х/ф «Полынь трава окаянная»
16+
00:30 Т/с «Чужая дочь» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «По делам несовершеннолетних» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Диверсанты» 6+
06:45 «Берлин - Москва. Поезд победителей» 12+
07:30, 01:00 «Комиссарша» 12+
09:25, 04:30 «Голубая стрела» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «В шесть часов вечера после
войны» 6+
12:50 «Война миров» 16+
13:25, 15:15 «Огненный ангел»
16+
16:50 «Любимые актеры» 12+
17:15 «Мы (киноальманах дебютных
работ)» 16+
19:15 «Горячий снег» 6+
21:00 «Братушка» 12+
22:20 «Песни Победы» 12+
00:05 «Штурм Берлина. В логове зверя» 12+
06:00 «Будим в будни» 6+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»
16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
16+
06:05, 07:30 Х/ф «Они сражались
за Родину» 12+
09:30 Х/ф «Высота 89» 16+
11:30, 13:30 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
14:05, 15:00, 15:45, 16:35 Т/с «Танкист» 12+
18:00, 18:45 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:10, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 17 (13117) 5 – 11 мая 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

ТНТ

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 04:00
Новости
06:05, 18:15, 21:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Личный номер» 12+
11:15 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 01:05 «Главная дорога» 16+
13:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
14:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
17:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи 16+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) 0+
22:30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
23:30 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
00:40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее 16+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:05 Х/ф «Мама напрокат» 12+
07:30 Х/ф «Белые росы» 12+
09:15 Х/ф «Любопытная Варвара 3»
12+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» 12+

17:00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:00 Д/ф «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» 16+
23:45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
01:15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
02:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест» 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 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» 12+
22:25 «Смотреть всем!» 16+

МИР

05:00, 04:40 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 0+
08:55, 10:10 Т/с «Петр Первый.
Завещание» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:50, 04:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+

ЗВЕЗДА

05:10 Т/с «Вердикт» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Два капитана» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 Д/с «Битва оружейников.
Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против «Тэнг» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:30, 03:50 Т/с «Бомба» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:15 Х/ф «Ждите связного» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
16:25 Х/ф «Васаби» 16+
18:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
00:00 Х/ф «Идеальный побег» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя
и Лавы» 6+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Садовое кольцо
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «От а до я.
Первый алфавит»
08:35 Цвет времени. Михаил Врубель
08:50, 16:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление на телевидении
в Грозном»

12:00 Х/ф «Послесловие»
13:35 Майя Меркель. Острова
14:20 Д/ф «Куда ведут железные
дороги»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:35 Александр Скрябин.
Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21:05 «Абсолютный слух»
21:50 Власть факта. «Бельгия в Европе»
22:35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
22:45 Х/ф «Золушка с райского острова» 12+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
11:15 «Моя любовь» 12+
12:35 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 6+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Такая она игра» 6+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
19:40 «Фронтовая Москва. История
Победы» 12+
22:00 «Загадки русской истории» 0+
23:40 «Горячий снег» 6+
01:20 «Блокада Ленинграда» 16+
02:40 «Огненный ангел» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»
16+
05:30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06:55 Х/ф «Солдатик» 6+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 13:30
Х/ф «Сильнее огня» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

ТНТ

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

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 20:55,
04:00 Новости
06:05, 16:55, 21:25, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар
и пистолет» 16+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 00:45 Специальный репортаж
12+
12:55, 01:05 «Главная дорога» 16+
13:55 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
14:55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
17:30, 18:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
19:30, 21:00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 18+
22:00 Профессиональный бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда
Москвичева. Бой за титул чемпиона
России 16+
0 1 : 5 5 Д / ф « Ре а л » М а д р и д .
Кубок № 12» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
09:15 Х/ф «Любопытная Варвара 3» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 04:25 Х/ф «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи» 12+
17:00 «Прощание. Владимир Сошальский» 16+

18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын» 12+
22:30 «10 самых... Война с режиссёром» 16+
23:00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 12+
23:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
01:05 «Прощание. Вторая волна» 16+
01:50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бес
в голову» 16+
02:55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 06:05 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 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 истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
16+
00:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
05:40, 10:10 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:40 Х/ф «Виват, гардемарины»
12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+

03:05 «Дела судебные. Новые истории» 0+
03:50, 04:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
04:40 Х/ф «Вратарь» 0+

ЗВЕЗДА

05:20, 14:35, 03:35 Т/с «Бомба» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репортаж
16+
09:35, 00:50 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 Д/с «Битва оружейников.
Реактивная авиация. Микоян против
Шмюда» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
23:15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
02:15 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:15 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм 6» 16+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:15 Х/ф «Смертный приговор»
18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восстановленная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:45, 18:35 Д/с «От а до я.
Как письменность изменила мир»

08:35 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС»
12:10, 02:30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Власть над климатом»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Байкал колыбель бурят»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35 Александр Скрябин.
Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси: Жизнь была хорошая,
но немилосердная»
21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни.
Для кого ты добрая, госпожа удача?»
21:50 Энигма. Юстус Франц
23:20 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
23:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
«ЛенТВ24 Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
11:15 «Голубая стрела» 12+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
18:00 «Господа-товарищи» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24
Акценты» 12+
19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Загадки русской истории» 0+
01:20 «Блокада Ленинграда» 16+

ПРОГРАММА ТВ
● ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 00:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 Х/ф «Один вдох» 12+
04:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03:20 Х/ф «Родной человек» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Старое
ружье» 16+
09:30, 10:20, 11:05, 11:55 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» 16+
12:45, 13:30 Х/ф «Ржев» 12+
15:35 Х/ф «Танки» 12+
18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 21:35,
22:15, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Алексей
Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское
проклятье» 12+
01:25, 02:05 Т/с «Свои 4» 16+
02:40, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с «Свои» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
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23:05 «Своя правда» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Обратный отсчет» 16+

ТНТ

07:00, 11:00, 05:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:30 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Холостяк» 18+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 19:30, 03:55
Новости
06:05, 15:50, 19:35, 22:40 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 18+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Под прикрытием: Удар
и пистолет» 16+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США Латвия 0+
18:40 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Канада 0+
23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия 0+
01:55 Д/ф «Макларен» 12+
03:30 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс против Бритен Харт 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Я счастливая» 16+
07:20 Х/ф «Добровольцы» 0+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Реальный папа» 12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
18:15, 05:30 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20:20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
чёрного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «Москва резиновая» 16+
01:20 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
03:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:45 «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 «Волна» 16+
22:00, 23:30 Х/ф «Разлом» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:50, 04:35 Мультфильмы 0+
06:15, 10:20 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:40 Х/ф «Вий» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
23:00 Х/ф «Дети понедельника» 12+
00:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
03:30 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Бомба» 16+
06:35 Д/ф «Надя Богданова» 12+
07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов до гибели» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Д/ф «13 мая - День Черноморского флота» 16+
10:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:35, 13:25 Х/ф «Рысь» 16+
13:45, 14:05, 18:40 Т/с «Берега» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
00:50 Х/ф «Ждите связного» 12+
02:05 Х/ф «Голубая стрела» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:40 Х/ф «Стажёр» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:25 Х/ф «Война невест» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 11:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:45 Х/ф «Дикий» 16+
23:30 Х/ф «Логово монстра» 18+
01:15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
02:45 Х/ф «Идеальный побег» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:20 Т/ф «Мнимый больной»
12:40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта. «Бельгия в Европе»
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14:15 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры»
15:05 Письма из провинции. Яранск (Кировская область)
15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
17:40, 01:45 Александр Скрябин. Избранные произведения
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы»
20:30 Линия жизни. Анатолий Ким
21:25 Х/ф «Простая история»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «С пяти до семи»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
22:40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
11:15 «Маленькая принцесса» 0+
13:15 «Условия контракта»(16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Степан Бандера. Следы на Майдане» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
21:15 «Дар. Во благо других» 16+
23:40 «Такая она игра» 6+
01:15 «Блокада Ленинграда» 16+
04:00 «Любимые актеры» 12+
06:00 «Маугли дикой планеты» 6+

● СУББОТА, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Вера Алентова. Как долго
я тебя искала...» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:20, 21:35 Х/ф «Без памяти» 12+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Виктория» 12+
00:40 Х/ф «После многих бед» 12+
03:45 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 08:15
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Бритни
Спирс. Без права на любовь» 12+
10:50 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
12:15, 13:35 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:05, 18:45,
19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

05:15 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Новые документы об НЛО» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Обратный отсчет» 16+

ТНТ

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
19:20 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:20 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс против Бритен Харт 16+
07:30, 09:00, 11:40, 14:40, 19:30 Новости
07:35, 11:45, 15:30, 19:35, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Норвегия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия 0+
14:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс против Бритен Харт 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Динамо» (Москва) 0+
18:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Казахстан 0+
01:35, 03:20 Футбол. Чемпионат Германии 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра
Ракича 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Карусель» 16+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+

08:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Женская логика. Вирус позитива» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:50 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12:15 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
14:05, 14:50 Х/ф «Тайна спящей дамы»
12+
17:40 Х/ф «Вина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Приговор. Шабтай Калманович»
16+
00:10 «Девяностые. Профессия киллер» 16+
00:50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
01:30 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
02:15 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
02:55 «Прощание. Владимир Сошальский» 16+
03:35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные судьбы» 12+
04:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+
05:15 Х/ф «Реальный папа» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «СОВБЕЗ» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
20:30 Х/ф «День независимости:
Возрождение» 12+
22:45, 23:30 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
00:50 Х/ф «Между мирами» 18+
02:20 Х/ф «Саботаж» 18+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

МИР

05:00, 06:15, 04:00 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Вангелия» 12+
16:00, 19:00 Новости

23:25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
02:25 Х/ф «Сердца четырех» 0+

ЗВЕЗДА

04:55 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
06:25, 04:05 Х/ф «Казачья застава» 12+
07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40 «Легенды науки» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Блицкриг Черчилля» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10, 18:25 Т/с «Большая перемена» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Х/ф «Деревенский детектив» 12+
01:55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
05:20 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 Х/ф «Война невест» 16+
13:05 Х/ф «Стажёр» 16+
15:25 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:15 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
19:05 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
23:05 Х/ф «Бладшот» 16+
01:05 Х/ф «Проклятие Аннабель 3» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «Мистер Черч» 12+
10:45 Х/ф «Кобра» 16+
12:30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет
никогда» 12+
14:45 Х/ф «Дикий» 16+
16:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
19:00 Х/ф «Джон Уик» 16+
21:00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+

23:00 Х/ф «Эверли» 18+
00:45 Х/ф «Логово монстра» 18+
02:30 Х/ф «Смертный приговор» 18+
04:00, 04:45 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Терем-теремок», «Тараканище»
07:35 Х/ф «Простая история»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 Неизвестные маршруты России.
«Коми. От Инты до национального парка Югыд ва»
10:10 Х/ф «Последний дюйм»
11:40 «Черные дыры. Белые пятна»
12:20, 00:45 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
13:00 «Музеи без границ. Музей истории
Екатеринбурга»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 Х/ф «Живет такой парень»
16:00 «Необъятный Рязанов. Посвящение Мастеру».
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Х/ф «Путешествие»
01:25 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы»
02:10 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:50 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:55 Т/с «Крылья» 12+
10:40, 02:15 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Наседка» 16+
05:35 «Пять ужинов» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Маугли дикой планеты» 6+
07:30 «Супергерои» 12+
09:25 «Рыбалка в Воркутинском
районе» 12+
09:50 «Лесные качели» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Такая она игра» 6+
12:50 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Господа-товарищи» 16+
15:15 «Степан Бандера. Следы на Майдане» 12+
16:00 «Сводные судьбы» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Август» 12+
23:00 «Спасти нельзя оставить» 6+
00:05 «Золотце» 12+
03:45 «Маленькая принцесса» 0+
05:15 «Ради жизни» 16+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:15 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:35 Х/ф «Перекресток» 16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Михаил Булгаков. «Полет
Маргариты» 16+
11:10, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Трое» 16+

РОССИЯ 1

05:20, 03:15 Х/ф «Во имя любви» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Красотка» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:35, 07:20, 08:05, 04:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
09:05, 10:00, 10:45, 11:40, 12:30, 13:20,
14:15, 15:05 Т/с «Условный мент 3» 16+
16:00, 16:55, 17:40, 18:35 Т/с «Бирюк» 16+
19:25, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Двойной
блюз» 16+
22:50 Т/с «Свои» 16+
00:55 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
02:10, 03:15 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+

НТВ

05:10 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+

ТНТ

07:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
17:00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Жара» 16+
22:20 «Женский стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра Ракича 16+
08:00, 09:00, 11:40, 14:40, 04:00 Новости
08:05, 11:45, 15:30, 18:30, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Финляндия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Канада 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
14:45 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра Ракича 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Казахстан 0+
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Великобритания 0+
03:35 «Всё о главном» 12+
04:05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты» 12+
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
05:40 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
08:10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
чёрного болота» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+
11:45 Д/ф «Собачье сердце» 12+
12:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16:30 Х/ф «Срок давности» 16+
19:45 Х/ф «Арена для убийства» 12+
23:15 Х/ф «Механик» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
03:55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
05:30 «10 самых... Война с режиссёром» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00, 09:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:30 Х/ф «Волна» 16+
13:00 Х/ф «Разлом» 16+
15:00, 17:00 Х/ф «День независимости:
Возрождение» 12+
17:50, 20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Вий» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
11:40, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Метод
Фрейда» 16+

ЗВЕЗДА

05:40 Х/ф «Два Федора» 12+
07:10 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы» 16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:45 Д/с «Секретные материалы. Черное золото Победы» 16+
13:30 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
14:10, 03:25 Д/с «Война в Корее» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+

09:00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 12+
11:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12:55 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
14:40 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
16:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
18:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
23:35 Х/ф «Геошторм» 16+
01:30 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

2

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
ДОСТ ВО
Т
КАЧЕС

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

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

ТВ3

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная бочка»
07:05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Ливень»
11:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский»
11:40, 01:35 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:20 Игра в бисер. «Поэзия Афанасия Фета»
13:00 «Музеи без границ. «Альтес Хаус»
и «Дом китобоя» в Калининграде»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 Д/с «Первые в мире. Русский Колумб»
14:35 Х/ф «Путешествие»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Ван Дейк
17:25 «Пешком...» Москва дворянская
17:55 Д/ф «Дуга Струве без границ
и политики»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Последний дюйм»
21:35 «Кинескоп»
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звёзд балета в Михайловском театре
23:55 Х/ф «Живет такой парень»
02:15 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова», «Раз ковбой,
два ковбой...»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
08:50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10:45 Х/ф «Жена с того света» 12+
14:55 Х/ф «Дочки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02:30 Т/с «Перепутанные» 12+

ЛЕНТВ24

06:00 «Лесные качели» 0+
07:05 «Спасти нельзя оставить» 6+
08:10 «Загадки русской истории» 0+
09:05 «Рыбалка на острове Кильпола» 12+
09:30 «Маленькая принцесса» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Миа и белый лев» 6+
12:50 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Господа-товарищи» 16+
15:20 «Золотце» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:10 «Ради жизни» 16+
21:00 «Вечность» 16+
23:00 «Жестокое лето» 18+
00:30 «Сводные судьбы» 12+
03:30 «Дар. Во благо других» 16+

Новый сезон школьного туризма

Четыре автобусных маршрута и речной круиз по местам,
связанным с Петром Великим, готовы принять юных путешественников в рамках проекта «Мой родной край – Ленинградская область».

по Старой Ладоге, Лодейному Полю,
Новой Ладоге и деревне Верхние
Мандроги. Маршрут включает достопримечательности Ленинградской области, в которых Петром
Великим зарождался российский
флот. В 2021 году в круиз отправились 600 ленинградских школьников.
Проект «Мой родной край – Ленинградская область» финансируется за счет регионального бюджета.

от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
09:30, 01:45 Х/ф «Заклинательница
акул» 16+
11:45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
13:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15:15 Х/ф «Джон Уик» 16+
17:15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19:30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
22:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 16+
00:15 Х/ф «Страх» 18+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

● ПРОЕКТ

Двухдневные автобусные экскурсионные маршруты рассказывают
о пути, который прошла наша страна от Древней Руси до Российской
империи, от каменных крепостей
Ладоги и Приозерска до роскошных дворцов Гатчины, о завоевании
Выборга и строительстве российского флота.
Четырёхдневный речной круиз «По следам Петра I» проходит

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОГРНИП 316470400112382
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ПРОДАЮ:
►1-комнатную квартиру в Каноме. Недорого. Тел.: 8-921-435-96-52
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33
(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 950 000 руб. Тел.: 8-905-200-74-89
►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж). Цена
800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90, 8-921-755-86-76 или
обращаться по адресу: д. Шамокша, д. 6, кв. 13
►3-комнатную благоустроенную квартиру на пр. Ленина, д. 14 (кирпичный дом, 3 этаж, высокие потолки, общая S – 69 м2, жилая S – 58 м2,
комнаты раздельные, кирпичный сарай во дворе). Цена 3 500 000 руб.
Тел.: 8-964-321-37-44, +7-951-642-12-28
►3-комнатную благоустроеную квартиру на пр. Урицкого, д. 9 (S – 64,2 м2,
стеклопакеты, натяжные потолки). Тел.: 8-981-744-55-35, 8-904-637-50-74
►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, общая S – 62 м2,
очень тёплая). Цена 2 500 000 руб.; участок в садоводстве «Новинка»
(во 2-м саду, 6 соток, разработан, есть кусты). Тел.: 8-953-343-61-50
►дом и земельный участок (6 соток, в собственности) на ул. Дмитрия
Арсёнова. Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27
►земельный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток, разработан,
есть кусты и садовые деревья). Цена 80 000 руб.; земельный участок
с дачным домиком в садоводстве «Новинка» (6 соток). Цена 120 000 руб.;
сельхозземлю в 40 км от Лодейного Поля (91 000 м2). Цена договорная.
Тел.: 8-960-264-74-85
►кресло-кровать. Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки.
Цена 1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб.
Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26
►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; профиль-лист
(размер 2 х 1,20, цвет синий). Цена 1 000 руб./1 лист. Тел.: 8-952-366-92-67
►женские позолоченные часы с ремешком. Цена 17 000 руб.
Тел.: 8-960-247-48-27
►дрова колотые (разные). Цена 1 300 руб./1 м3; телевизор «Dext»
(новый). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-981-807-73-52
►телевизор «Самсунг» (б/у). Тел.: 2-49-82
►телевизор «Витязь» (б/у, в рабочем состоянии); одежду (мужская и женская, новая); костюм «Оскар» (цвет тёмный, размер 50, рост 180); комплект
женский (юбка + жилет, полиэстер, цвет «лаванда»). Тел.: 8-964-364-34-72
►стиральную машину «Малютка» (новая). Недорого; баки пищевые
(алюминиевые, разной ёмкости); мужскую одежду (пальто кожаное,
дублёнка, полушубок, размер 52 – 54, новое). Недорого. Тел.: 8-929-104-06-63
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-905-262-37-98
►инвалидную коляску. Цена 5 000 руб. Тел.: 8-903-096-41-40
►картофель мелкий. Цена 25 руб. /1 кг. Тел.: 8-950-038-65-65,
8-952-220-73-80
►оконный блок (128х134, всё в наличии). Тел.: 8-904-604-25-12
►журналы «Моя прекрасная дача» с 2016-го по 2020 г. в. Тел.:
8-921-649-46-58
►велосипед (в хорошем состоянии). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-996-795-81-95

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

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

Его цель – предоставить возможности для школьников бесплатно
путешествовать по Ленинградской
области. С 2017 года в проекте приняло участие 18,6 тысячи школьников.

СДАЮ:
►2-комнатную благоустроенную квартиру на ул. Пограничная, д. 19,
корп. 1 (4 этаж, с мебелью и бытовой техникой). Тел.: 8-960-231-12-45
►квартиру на пр. Ленина, д. 40 (на длительный срок, телевизор, холодильник, стиральная машина). Цена 9 500 руб. + к/у. Тел.:
7-965-545-16-40 (WhatsApp)
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой –
Днём Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых
утратах и огромная радость Великой Победы.
Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветераны,
и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу,
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу
силу духа и мужество!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! С праздником Победы!
Совет ветеранов
Лодейнопольского района

Совет ветеранов
Лодейнопольского железнодорожного узла
поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда и работников отрасли
с Днём Победы!
Желаем жить и дальше в мире, чтоб не тревожила война,
Чтоб беды дом ваш обходили, чтоб на душе была весна!

Уважаемых ветеранов
Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда,
узников концлагерей, детей войны
и всех читателей нашей газеты
поздравляем с Днём Победы!
От всей души желаем крепкого здоровья,
душевнoгo тепла, внимания и заботы близких,
мира, счастья и благополучия!

Кадастровым инженером Усановой
Екатериной Михайловной, квалификационный аттестат 47-11-0250, выданный 10.06.2011 г., адрес: Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49, тел.: 8-921-300-48-02,
e-mail: etalonlp@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:06:0103003:229, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная,
д. 28, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коломейцев Николай Викторович, зарегистрированный по адресу:

г. Санкт-Петербург, Шаумяна пр-кт, д. 63,
кв. 80, конт. телефон: 8-921-759-30-42.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49 6 июня 2022 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное
Поле, ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49 6 мая
2022 г. в 11 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 6 мая 2022 го-

да по 6 июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская
область, Лодейнопольский муниципальный
район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 48; Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район,
Лодейнопольское городское поселение,
г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная,
д. 28 (47:06:0103003:213).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Конкурсный управляющий Мухин Александр Александрович
(ИНН 519057025535, СНИЛС
16702486774, почтовый адрес: 196070,
г. Санкт-Петербург, а/я 13, эл. почта:
al.muh.sro.delo@gmail.com, телефон:
8-911-795-36-84) – член САУ «СРО
«ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919,
ИНН 5010029544, юридический

адрес: 141307, Московская область,
г. о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев
Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 4),
действующий на основании Решения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по делу
№ А56-96795/2017 от 07.08.2019 г. –
организатор торгов по продаже имущества ООО «Оятское» (187735, Ленин-

градская обл., Лодейнопольский р-н,
д. Тервеничи, ул. Народная, д. 4,
ОГРН 1104711000426, ИНН 4711011078)
сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества в составе
производственно-технологического
комплекса, принадлежащего должнику
на условиях, указанных в сообщении
ЕФРСБ № 8685333 от 29.04.2022 г.

В России стартовала
благотворительная акция «Красная гвоздика»:
каждый может помочь ветеранам нашей страны
В этом году масштабная всероссийская акция помощи ветеранам благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» пройдет
по 22 июня – для того, чтобы поддержать ветеранов, необходимо
получить значок «Красная гвоздика». Распространять значки будут
«Волонтеры Победы» и участники федеральной программы «Молоды душой» – «серебряные» волонтеры.
Также приобрести значок можно будет в сетевых магазинах
и на популярных онлайн-маркетплейсах. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам России. В общей
сложности акция охватит 78 регионов нашей страны.

Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле»

Весь коллектив городской школы № 3
имени Героев Свири,
педагогов и учащихся,
поздравляю с Днём Великой Победы!
Особые слова признательности хочется сказать тем, кто
организует в школе работу музея и проводит там экскурсии, сохраняя память о событиях Великой Отечественной
войны и её героях.
Желаю всем крепкого здоровья, добра, успехов в работе
и учёбе и мирного неба над головой!

Екатерина Матвеевна ТАРАСОВА, ветеран войны

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

ОГРНИП 322784700105641

Компания =АПМ=

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

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

Телефон
отдела
рекламы:

ПРОДАЮ КОТЯТ
(порода русская голубая)
Цена договорная.

2-54-63

Тел.: 8-931-379-91-77
ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

от производителя
(сухих и естественной влажности).

Тел.:

8-964-387-60-75

Тел.: 8-921-896-00-30

ОГРН 1134711000368

БРУС, ДОСКА
от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА
И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ.

ИНН 470901440108

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

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
(естественной влажности)
ДОСКА, БРУС.

УТЕРЯНО
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

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

Тел.: 8-960-287-44-11,
8-981-825-18-11

Телефон:
8-960-247-48-27

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

ОГРНИП 1224700004363

ПРОДАЮ НАВОЗ КОНСКИЙ

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

Тел.: 8-903-096-41-40

ИНН 470902095630

,

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

Тел.: 8-961-808-36-82

● НАМ ПИШУТ

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписная кампания
на 2-е полугодие
2022 года.
Теперь есть возможность оформить подписку
на периодические издания, включая газету
«Лодейное Поле», не выходя
из дома (онлайн) через сайт:
PODPISKA.POCHTA.RU,,
PODPISKA.POCHTA.RU
там есть подробная инструкция, как это можно сделать.
Подписной индекс нашей
газеты – ПИ761.
Также выписать наш
еженедельник можно
в редакции «ЛП» и здесь
же его забирать, стоимость подписки на полгода – 450 рублей.

Кто прав и кто виноват?

Мы, жители, пенсионеры и инвалиды г. Лодейного Поля, просим администрацию района и депутатов
обратить внимание на работу одной
единственной общественной бани
в нашем городе. Там царит сплошная
антисанитария, а плату за помывку
недавно не забыли прибавить, хотя
качество услуг оставляет желать
лучшего. Когда в последний раз там
были специалисты Роспотребнадзора? В бане холодно, пол в раздевалке
грязный. В большом повымочном зале
один слив, который засорён и давно
не чищен. Мы пришли помыться,
а люди стоят по щиколотку в грязной воде, так как она не проходит.
Пригласили прийти кого-нибудь
из работников бани, нам пообещали
вызвать слесаря прочистить слив,
а где были раньше?
Входная задняя дверь в баню закрыта, а в переднюю не знаешь,
как забраться по ступенькам, все
разбиты. Нумерация на шкафчиках
перепутана, тазиков банных нет.
Просим навести там порядок или
построить новую баню на Манин-

ском Поле. А может, предло́жите
нам на Озёрко ходить закаляться?!
Баня с парилкой – это здоровье, а от
такой бани разве оно улучшится?
Почему городскую баню на улице Карла Маркса отдали в частные руки? Теперь городские жители должны мыться с детьми
в железнодорожной бане, которая работает два дня в неделю
и то отвратительно.
С.И.Васильева, О.Соколова,
Л.И.Иванова, Н.П.Баюшкина,
Е.А.Иванова, А.Г.Иванова, Л.Н.Пак.
Мы попросили прокомментировать эту коллективную жалобу заведующего отделом ЖКХ районной администрации Сергея
ТАРЕЛКИНА:
– После обращения граждан
Администрация обратилась за разъяснением к руководству организации,
оказывающей услуги населению
по помывке, и получили следующую информацию.
В бане, насколько это возможно,
уборщицы постоянно отмывают
стены и полы. Что касается нехват-

ки тазов, то недавно их закупили
на сумму 50 тысяч рублей.
Слив в указанный в обращении
граждан день действительно засорился в женском отделении,
но в течение получаса засор был
устранен. Дверь в баню со стороны
мужского отделения в холодный
период времени закрыта для сохранения тепла в помещении, потому
что посетители её не закрывают.
Ступенька на крыльце с основного
входа отремонтирована.
Работники бани утверждают, что
в парильных отделениях достаточно
жарко, температурный режим там
даже выше нормы (по пожеланиям
посетителей).
Также хочу добавить, что поведение посетителей бани оставляет
желать лучшего. Так, например,
засоры канализации происходят
по их вине. И в тот же день, о котором говорится выше, в парилке
женского отделения на камни был
брошен пластмассовый ковш, и запах сгоревшей пластмассы потом
долго не могли проветрить.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 04.04.2022 г. № 296
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Лодейнопольского городского поселения»
от 18.04.2022 года № 360

В целях обеспечения комфортных условий проживания граждан, Администрация муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 04.04.2022 г. № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лодейнопольского городского поселения»
следующие изменения:
1.1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Лодейнопольского городского поселения» в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 04.04.2022 г. № 297
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении»
от 18.04.2022 года № 361

В целях повышения надежности и энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры, обеспечения безаварийной работы коммунальных систем, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 04.04.2022 г.
№ 297 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Лодейнопольском городском поселении» следующие изменения:
1.1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Лодейнопольском городском поселении» в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 29.05.2019 года № 562
«О создании муниципального автономного учреждения «Лодейнопольская
спортивная школа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Лодейнопольская детско-юношеская
спортивная школа» от 19.04.2022 года № 373

В соответствии с распоряжением Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области № 203-р от 27.10.2021 года «О передаче транспортного средства
МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского района», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 29.05.2019 года № 562 «О создании муниципального автономного учреждения «Лодейнопольская спортивная
школа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Лодейнопольская детско-юношеская спортивная школа» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 8.2 постановления изложить в новой редакции: «8.2. Установить предельную штатную
численность автономного учреждения в количестве 104,0 штатные единицы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам А.В.Костякова.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О назначении членов Общественной палаты
Лодейнопольского муниципального района четвертого состава»
от 26.04.2022 г. № 394

В соответствии с Положением об Общественной палате Лодейнопольского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов от 23.06.2015 года № 86, на основании решения
совета депутатов от 29.03.2022 г. № 226 «О формировании нового состава Общественной палаты
Лодейнопольского муниципального района» Администрация Лодейнопольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области следующих граждан:
1.1. Голованову Галину Викторовну, директора МКУ «Лодейнопольский центр образования
«Развитие»;
1.2. Гриня Василия Яковлевича, ветерана труда, помощника депутата Законодательного
собрания Ленинградской области С.М.Бебенина;
1.3. Игумена Антония (Гутника), благочинного Лодейнопольского района, наместника СвятоТроицкого Александра Свирского мужского монастыря;
1.4. Русса Виктора Сергеевича, руководителя МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района»;
1.5. Поснова Дмитрия Николаевича, начальника производства ОО «ЦСП-Свирь»;
1.6. Чуланову Наталью Викторовну, заведующую Лодейнопольским филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лодейнопольский историко-краеведческий музей».
2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год» от 26.04.2022 г. № 230

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с внесенными изменениями, совет депутатов Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 1 399 145,1 тыс. руб. и по расходам в сумме
1 391 724,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
7 420,2 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;
– показатели по расходам бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 2;

– по расходам бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3;
– показатели по источникам финансирования дефицита бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению № 4.
2. Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2021 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению № 6.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О назначении членов Общественной палаты
Лодейнопольского муниципального района от 26.04.2022 г. № 233

В соответствии со статьей 8 Положения об Общественной палате муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов от 23.06.2015 г. № 86, с изменениями от 23.06.2015 г. № 86, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить в новый состав Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района
следующих граждан:
– Неелову Надежду Валентиновну, преподавателя Лодейнопольского представительства
ЛГУ им. А.С.Пушкина, ветерана труда Ленинградской области, Почетного работника Пенсионного
фонда Российской Федерации;
– Кирянину Елену Вячеславовну, юриста Свято-Троицкого Александра Свирского мужского
монастыря;
– Макарова Александра Васильевича, Почетного гражданина Лодейнопольского района;
– Венцевич Екатерину Николаевну, директора МКУ «Янегский центр культуры и досуга»;
– Макусеву Людмилу Андреевну, председателя совета ветеранов Лодейнопольского муниципального района;
– Аникину Любовь Михайловну, директора МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1».
2. Решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: администрациялодейноеполе.рф.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, проживающих на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов» от 26.04.2022 г. № 234

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, проживающих
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Зарегистрированы изменения в Устав
Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
20 апреля 2022 г.
Государственный регистрационный
№ RU475101012022001

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 28.12.2021 г. № 134

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнопольского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3:
1.1.1. Пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;».
1.1.2. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.1.3. В пункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».
1.1.4. В пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.1.5. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
1.2. В статье 15:
1.2.1. Часть 11 исключить.
1.2.2. Часть 15 исключить.
1.2.3. Часть 16 исключить.
1.2.4. Часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета
депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.».
1.3. В статье 31:
1.3.1. Пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
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гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.4. В статье 36:
1.4.1. Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.5. В статье 58:
1.5.1. В части 13 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».
1.6. В статье 59:
1.6.1. В абзаце втором части 4 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления
о включении сведений об Уставе поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений
в Устав поселения, в государственный реестр Уставов муниципальных образований Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2021 г. № 124 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области» отменить.
3. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
для государственной регистрации.
4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
от 29.04.2022 г. № 150

В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме
574 463,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 585 127,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 10 664,2 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;
– по расходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;
– по расходам бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Лодейнопольского городского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год согласно приложению № 6.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 19.04.2022 года № 62

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 19.04.2022 года № 63

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
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становлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального земельного контроля на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области»
от 19.04.2022 года № 64

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального жилищного контроля на территории Свирьстройского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 19.04.2022 года № 65

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 19.04.2022 года № 66

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля в границах
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 19.04.2022 года № 67

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований
к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального лесного контроля в границах Свирьстройского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно прило-
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жению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения
в границах Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района» от 19.04.2022 года № 68

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении Администрацией Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Свирьстройского городского поселения при проведении контрольных мероприятий использовать утвержденные проверочные листы.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации Свирьстройского городского поселения

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Свирьстройского
городского поселения или на официальном сайте поселения: администрация-свирьстрой.рф.

Извещение № 4
о предоставлении земельных участков на территории г. п. Свирьстрой
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
для индивидуальной жилой застройки

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
№
п/п

1

Кадастровый
квартал

47:06:0202002:ЗУ1

Ориентировочная площадь
земельного
участка (кв. м)
2 500

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование земельного
участка

Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение,
г. п. Свирьстрой, по ул. Ленина в районе участка 13А

Индивидуальная
жилая застройка

О предстоящем предоставлении в собственность земельных участков:
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь
земельного
участка (кв. м)

Адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

1

47:06:0203001:ЗУ1

600

Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение,
г. п. Свирьстрой, в районе
ул. Клинцовая Кара, участка № 6-Б

Индивидуальная
жилая застройка

2

47:06:0203001:ЗУ2

650

Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение,
г. п. Свирьстрой, в районе
ул. Клинцовая Кара, участка № 6-И

Индивидуальная
жилая застройка

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже или на право аренды таких земельных
участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
и/или купли-продажи соответствующего земельного участка с прилагаемыми к нему документами
подаются гражданами на бумажном носителе при личном обращении по адресу: Ленинградская
область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 до 02.06.2022 года
включительно до 15.30 (в пятницу – до 14.30) по рабочим дням. Справки о порядке подачи
заявлений по тел.: (81364) 38-194.
3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 с 9.00
до 16.00 с понедельника по четверг, пятница – с 9.00 до 14.00.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете сжигания сухой травы и проведения сельскохозяйственных палов
в весенне-летний пожароопасный период 2022 года
на территории Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 26.04.2022 г. № 69
Во исполнение следующих Федеральных законов: № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
от 21.12.1994 года (с последующими изменениями и дополнениями), № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,
в целях укрепления пожарной безопасности на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в весенне-летний пожароопасный период 2022 года жителям, руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих объединений,
гаражных кооперативов сжигание сухой травы, мусора, неконтролируемый сельскохозяйственный
пал и разведение костров на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их орга-

низационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих объединений, гаражных кооперативов, гражданам выполнить очистку
закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.
3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства:
3.1. Запретить дворникам сжигание мусора на придворовых территориях.
3.2. Определить способы сбора (места нахождения) пожарного инвентаря у дворников для тушения «мусорных» пожаров на закреплённых территориях.
4. Осуществлять взаимодействие с ГКУ Ленинградской области «Леноблпожспас», соответствующими службами МЧС РФ по Ленинградской области по вопросам профилактических мероприятий
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в сети
Интернет и опубликованию в газете.
6. Постановление вступает в силу после его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в постановление от 14.11.2016 г. № 255
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Доможировского сельского поселения»
(с изменениями от 07.09.2017 г. № 212, от 27.11.2017 г. № 277, от 27.12.2017 г. № 312,
от 06.06.2018 г. № 93, от 29.04.2019 г. № 77)» от 13.04.2022 г. № 69

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
во исполнение приказа от 18.08.2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», а также на основании постановления Администрации Доможировского сельского
поселения от 29.09.2016 г. № 215 «Об утверждении положения о порядке предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Доможировского сельского поселения», Администрация Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
(в т. ч. в её графическое изображение) на территории Доможировского сельского поселения:
Установить место размещения НТО (адресный ориентир) площадью 12 кв. м субъекту малого
и среднего предпринимательства ИП Котикова С.А., вид деятельности – торговля различная преимущественно пищевыми продуктами по следующим адресам:
– деревня Фомино, напротив дома 28 – с понедельника по воскресенье с 10.00 до 19.00
по установленному режиму.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год» от 27.04.2022 г.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 26.03.2012 г. № 181, 27 апреля
2022 года в 15.30 в здании Администрации Доможировского сельского поселения по адресу:
дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1 были проведены публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год.
В результате обсуждения при открытом голосовании участники публичных слушаний согласились
с внесенным на публичные слушания отчетом об исполнении бюджета Доможировского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год.
На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 2021 год.
Председатель комиссии: О.В.Мокеев.
Секретарь комиссии: А.Л.Голик.

● ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

О проведении открытого аукциона
в электронной форме
по продаже муниципального имущества
Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Устав муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2021 г.
№ 131 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год», Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2022 года № 145,
Положение о приватизации муниципального имущества Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.08.2019 года № 276,
Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное
решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
от 23.10.2022 года № 276, протокол заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области или в собственности Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, от 22.04.2021 года
№ 1/2022, постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 26.04.2022 года № 399 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже
муниципального имущества».
Оператор торговой секции (Оператор ТС): универсальная торговая платформа «СбербанкАСТ» на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru, раздел продажи.
Организатор торгов и продавец: Администрация Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,
д. 20, тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-32-12.
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● ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Участник торгов – лицо, участвующее в торгах в соответствии с законодательством РФ и условиями 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 электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества (далее – электронный аукцион).
Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения электронного аукциона:
– место подачи (приема) заявок: универсальная торговая платформа «Сбербанк-АСТ» на сайте:
https://utp.sberbank-ast.ru;
– дата и время начала подачи (приема) заявок: 04.05.2022 года в 9 час. 00 мин. по местному
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;
– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 01.06.2022 года в 16 час. 00 мин. по местному времени;
– дата определения участников: 02.06.2022 года, подведение итогов приема заявок осуществляется 02.06.2022 года и оформляется соответствующим протоколом;
– дата и время проведения аукциона в электронной форме: 03.06.2022 года в 10 час. 00 мин.
по местному времени.
Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк – АСТ», размещенная на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом
протокола об итогах аукциона.
Итоги аукциона подводятся 03.06.2022 года по московскому времени на универсальной торговой
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ»: utp.sberbank-ast.ru в течение одного часа со времени подписания протокола об итогах.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Срок внесения задатка – с 04.05.2022 года по 01.06.2022 года, задаток должен поступить
на указанный в информационном сообщении счет оператора электронной площадки не позднее
16.00 по московскому времени 01.06.2022 года.
Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается на 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 района 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 указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора купли-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://администрациялодейноеполе.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 объекта приватизации: проводится в присутствии
представителя Организатора торгов, ежедневно с даты приема заявок до дня окончания приема заявок на участие в электронном аукционе, в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени.
Сведения о выставляемых на электронный аукцион Объектах приватизации:
Лот 1 – здание административное, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь –
943,3 кв. м, инв. № 149, кадастровый номер: 47:06:0102006:773, адрес объекта: Ленинградская
область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 54, с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное
здание, общая площадь – 2 051 кв. м, кадастровый номер: 47:06:0102004:1967, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,
г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 54.
Начальная цена Имущества: 17 300 973,34 руб. (семнадцать миллионов триста тысяч девятьсот
семьдесят три рубля тридцать четыре копейки), без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 3 460 194,66 руб. (три миллиона четыреста шестьдесят тысяч сто девяносто четыре рубля 66 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 346 019,47 руб. (триста сорок шесть тысяч девятнадцать рублей сорок семь копеек);
Ограничения:
– договор аренды нежилого муниципального имущества № 18 от 15.10.2018 года сроком
по 15.10.2023 года на помещения № 28 – 32, 36 – 43 в здании.
Ограничения прав по земельному участку, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации:
– соблюдать режим охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ, вид зоны –
охранная зона инженерных коммуникаций;
– соблюдать режим охранной зоны воздушной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ, вид зоны –
охранная зона инженерных коммуникаций;
– соблюдать режим охранной зоны воздушной линии электропередачи КЛ 010 кВ, вид зоны –
охранная зона кабельной линии электропередачи КЛ 10 кВ.
Лот 2 – 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, не исправен (не на ходу).
Начальная цена Имущества: 853 000 (восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей, без учета
налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 170 600 (сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 17 060 (семнадцать тысяч шестьдесят) рублей.
Лот 3 – экскаватор одноковшовый ЭО-2101, 2004 года выпуска, заводской № машины (рамы)
ЭО № 00489, тр. № 08113634, двигатель № 620581, коробка передач № 079765, основной ведущий
мост (мосты) № задн. № 376933; пер. № 364371, цвет сине-желтый, гос. регистрационный знак
ХХ120847, паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ299347, не исправен (не на ходу).
Начальная цена Имущества: 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей, без учета налога
на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 33 400 (тридцать три тысячи четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 3 340 (три тысячи триста сорок) рублей.
Лот 4 – 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, не исправен (не на ходу).
Начальная цена Имущества: 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 14 200 (четырнадцать тысяч двести) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 1 420 (одна тысяча четыреста двадцать) рублей;

Лот 5 – 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
транспортного средства 47 РН 008209, не исправен (не на ходу).
Начальная цена Имущества: 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, без учета налога
на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот 6 – прицеп тракторный 2ПТС-4, 2004 года выпуска, габаритные размеры 6255х2453х2500,
заводской номер отсутствует, государственный регистрационный номер 60-25 ХН 47, свидетельство о регистрации серия СА № 243846.
Начальная цена Имущества: 43 000 (сорок три тысячи) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 860 (восемьсот шестьдесят) рублей.
Лот 7 – прицеп тракторный 2ПТС-4, 1982 год выпуска, заводской номер рамы 343700; габаритные размеры 5305х2240х1650, государственный регистрационный номер серия ХВ 8096 47,
свидетельство о регистрации серия ВЕ № 581129.
Начальная цена Имущества: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 660 (шестьсот шестьдесят) рублей.
Лот 8 – материалы от списанного объекта недвижимого имущества, образованные от аварийного нежилого здания гаража, площадью 226,20 кв. м, по адресу: Ленинградская область, г.
Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 18.
Начальная цена Имущества: 5 000 (пять тысяч) рублей, без учета налога на добавленную
стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 1 000 (одна тысяча) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,
или 100 (сто) рублей.
Сведения о предыдущих торгах: Аукцион в отношении Объектов приватизации по лотам 2 – 5 ранее проводился, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок, аукцион в отношении Объектов приватизации по лотам 1, 6, 7, 8 ранее не проводился.

Порядок участия в аукционе в электронной форме
1. Претенденты на участие в электронном аукционе

Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приобретения, регламентируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.
Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 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, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке организатора: www.sberbank-ast.ru. Дата
и время регистрации осуществляются ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи заявки.
Наличие электронной подписи у претендента (участника) обязательно. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

2. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок
на участие в электронном аукционе

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным
законом о приватизации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,
на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
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 сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 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 действовать от имени юридического лица без доверенности;
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

(Продолжение на стр. 18)
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К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо
оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки
и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов
либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право
действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.

3. 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 блокирования, то в день определения участников Организатору торгов направляется информация о непоступлении Оператору ТС задатка от такого Претендента.
Оператор ТС прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников торгов,
заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника торгов на площадке, после подписания электронного протокола Организатором торгов процедуры протокола об итогах аукциона,
за исключением победителя аукциона.
Организатор торгов посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору ТС
о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.
Оператор ТС осуществляет возврат денежных средств участнику торгов на основании его поручения (заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.
Оператор ТС отклоняет заявление участника на вывод (возврат) денежных средств, если указанный размер средств превышает остаток свободных средств на лицевом счете участника торгов.
Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участника торгов.
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены муниципального имущества, в соответствии с порядком, установленным Регламентом электронной площадки, в срок не позднее даты окончания приема заявок.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет оператора электронной площадки.
Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):
Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
ИНН: 7707308480.
КПП: 770701001.
Расчетный счет: 40702810300020038047.
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА.
БИК: 044525225.
Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»: задаток для участия в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества 03.06.2022 года по лоту
№____, без НДС.
Задаток вносится единым платежом.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением победителя, – в течение 5 календарных дней с даты
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с указанного лицевого счета.
Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются
с 04.05.2022 года по 01.06.2022 года на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ»
на сайте: https://utp.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов посредством штатного интерфейса формирует и подписывает электронный
протокол об определении Участников торгов по каждому лоту отдельно.
Оператором ТС не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам, подавшим заявки,
будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании
Участниками торгов с указанием оснований отказа.

4. Порядок определения победителя аукциона

Процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме» и Регламентом электронной площадки:
http://www.sberbank-ast.ru.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену в ходе проведения аукциона.
Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие в котором принял только
один участник, либо ни один из претендентов не признан участником, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем
электронного аукциона в форме электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке. Задаток, внесенный Победителем электронного аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта приватизации.

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Оплата за Объект приватизации Лодейнопольского городского поселения Покупателем производится путем единовременного безналичного перечисления денежных средств в срок не позднее
30 дней после заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального района, л. с. 04453204260). Юридический адрес: 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, ИНН 4711007018, КПП 471101001, банк получателя:
Отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
единый казначейский счет: 40102810745370000006, казначейский счет: 03100643000000014500,
ОКТМО: 41627101, БИК 014106101, КБК 90211402053130000410.
Оплата за Объект приватизации Лодейнопольского муниципального района Покупателем производится путем единовременного безналичного перечисления денежных средств в срок не позднее
30 дней после заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального района, л. с. 04453002200). Юридический адрес: 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, ИНН 4711007018, КПП 471101001, банк получателя:
Отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
единый казначейский счет: 40102810745370000006, казначейский счет: 03100643000000014500,
ОКТМО: 41627000, БИК 014106101, КБК 00111402053050000410.
Порядок и сроки уплаты НДС и подача налоговой декларации регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации.
Передача Объекта приватизации и оформления права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
В случае неуплаты в срок по договору купли-продажи за каждый день просрочки начисляются
пени из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» на сайте:
https://utp.sberbank-ast.ru, а также на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района: http://администрация-лодейноеполе.рф/index.php.

О внесении изменений в Извещение № 11 о предоставлении земельных участков
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
опубликованное в газете «Лодейное Поле» № 15 от 20 – 26 апреля 2022 г.

Исключить из перечня земельных участков, подлежащих предоставлению в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, следующий земельный участок:
– Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алёховщина, ул. Зуевская, участок в районе д. 1,
ориентировочной площадью 2 300 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Извещение № 13 о предоставлении земельного участка
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация
Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земельного участка:
№
п/п

1

Ориентир. площадь земельного участка (кв. м)
2 700

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование земельного
участка

Ленинградская область, ЛоДля ведения личдейнопольский муниципальный ного подсобного хорайон, Алеховщинское сельское зяйства
поселение, дер. Пирозеро, участок в районе д. 1

Вид права

Собственность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням
по 06.06.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб.15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● ИНФОРМИРУЕТ ОПФР

С 1 мая начат приём заявлений
на новую выплату семьям с детьми
от 8 до 17 лет

С 1 мая 2022 года граждане, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет
и нуждающиеся в социальной поддержке, могут обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты.
Важным условием для
получения пособия является размер дохода семьи.
Выплата будет назначаться
семьям, чей среднедушевой
доход меньше прожиточного минимума на человека
в регионе проживания.
От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50,
75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка
в регионе. Базовый размер выплаты – 50%. Так,
на 01.04.2022 года в СанктПетербурге базовый размер выплаты составит

6 382,7 рубля, в Ленинградской области – 6 199 рублей.
Если с учётом этой выплаты достаток семьи всё равно
будет меньше прожиточного минимума на человека,
пособие назначат в размере
75% регионального прожиточного минимума на ребёнка (в Санкт-Петербурге –
9 574,05 рубля, в Ленинградской области – 9 298,5 рубля).
Если с учётом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остаётся
меньше прожиточного минимума, то назначат макси-

мальное пособие в 100%
регионального прожиточного минимума на ребёнка
(в Санкт-Петербурге –
12 765,4 рубля, в Ленинградской области – 12 398 рублей).
Важно! И ребёнок,
и заявитель должны быть
гражданами РФ и постоянно проживать на территории РФ.
Заявление на новую выплату можно подать тремя
способами: через Портал
госуслуг, через МФЦ или
лично в клиентской службе
ПФР по месту жительства.
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● СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Кубок турнира железнодорожников
вновь завоевали футболисты Кеми

Учреждённый девять лет назад
начальником Лодейнопольского
локомотивного депо Владимиром Георгиевичем Никифоровым Кубок железнодорожников
по мини-футболу вновь завоевали футболисты из города Кемь
Республики Карелии.

Турнир традиционно проходит
в Лодейном Поле и привлекает
всё большее количество участников, но занятость спортивного
зала ФК «Славатор» не позволяет пока принять заявки на участие в турнире всех желающих,
а их на Октябрьской железной дороге немало. Поэтому в этот раз
ограничились четырьмя командами, включая лодейнопольскую:
это команды из Волхова, Петрозаводска и Кеми, обладателя Кубка
в прошлом году.
– Турнир вызывает несомненный
интерес, – сказал перед началом игр

представитель Волховстроевского
региона Октябрьской железной дороги Алексей Акимов. – Ребятам
хочется играть, что очень приветствуется, но не только в узком кругу,
потому понятно желание встретиться на игровом поле с командами
из других регионов Октябрьской
железной дороги, померяться,
так сказать, силами, посмотреть
на мастерство иногородних коллег-спортсменов. Да и знакомство,
общение тоже играют значительную роль. Дружеские связи всегда идут на пользу, стимулируют.
Такой турнир проводится только
в Лодейном Поле, хорошая инициатива нашла поддержку у руководства и профсоюза Волховстроевского эксплуатационного локомотивного депо. Хочется надеяться
на долгую жизнь турнира железнодорожников.
В 9 часов утра команды-участницы уже были на месте, в ФК «Сла-

ватор», где им были предоставлены
оптимальные условия – раздевалки,
спортивный зал и искреннее гостеприимство лодейнопольцев, что,
согласитесь, тоже немаловажно.
Началу игр предшествовало торжественное открытие мероприятия, на котором инициатор турнира
Владимир Никифоров, представитель Волховстроевской команды
Алексей Акимов, главный судья
Евгений Васильев напутствовали игроков на интересные матчи
и, конечно, на победу.
В соответствии с проведённой
жеребьёвкой предстояло провести
шесть встреч по круговой системе.
Первыми на поле вышли команды
Лодейного Поля и Петрозаводска, игра закончилась со счётом
1:0 в пользу местных футболистов.
Вторыми встретились спортсмены
Волховстроя и Кеми, где со счётом
1:4 победу одержали футболисты
из Кеми.

Михаил Кирилюк

Лучшим игрокам: вратарю команды Кеми Алексею Кузнецову,
защитнику команды Лодейного
Поля Михаилу Кирилюку, нападающему команды Волховстроя
Александру Михайлову и игроку
команды из Петрозаводска Сергею Бабину вручены специальные кубки.
Организаторы соревнований
на церемонии награждения поблагодарили все команды за участие
в турнире, за интересные матчи, за волю к победе и выразили надежду на будущие встречи
на земле лодейнопольской.
Замечательно справилась с возложенными обязанностями судейская команда: главный судья
Евгений Васильев, судья Владимир Мартов и судья-информатор
Иван Аданин.
Валентина ПОЛЯНСКАЯ
Фото автора
и Евгения ВАСИЛЬЕВА

Победитель турнира – команда из Кеми

Турнир открыли футболисты Лодейного Поля и Петрозаводска

Александр Михайлов

В следующей игре лодейнопольцы выиграли у волховчан со счётом 3:1. Матч между игроками
из Петрозаводска и Кеми завершился со счётом 4:3 в пользу
петрозаводчан. Затем команда
из Кеми одержала верх над хозяевами со счётом 6:2. В завершающем матче петрозаводчане выиграли у волховчан со счётом 3:2.
В итоге три команды: Кемь, Петрозаводск и Лодейное Поле набрали по шесть очков. По разнице
забитых и пропущенных мячей
на первое место вышла команда
Кеми. Она забила в ворота соперников 13 мячей, пропустив в свои
семь. Таким образом, она заняла
лидирующее положение и вновь
завоевала переходящий Кубок турнира железнодорожников.
Малыми кубками за второе и третье места награждены команды
Петрозаводска и Лодейного Поля,
игрокам вручены памятные медали.

Награду вручают Сергею Бабину

Команды, участвующие в турнире железнодорожников, объединены общей любовью к футболу

Алексей Кузнецов
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

0+

Обратите внимание, что 9 мая на пересечении
проспекта Ленина и улицы Гагарина будет
организована торговля цветами и воздушными шарами.

ДЕНЬГИ СРАЗУ КУПЛЮ

ВАШ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии,
с любыми проблемами (УТИЛЬ, БИТЫЙ, БЕЗ
ДОКУМЕНТОВ, В ЗАЛОГЕ, С ОГРАНИЧЕНИЯМИ И Т. Д.)

ЗВОНИТЕ/ПИШИТЕ СЮДА:

8-921-914-82-16

Санкт-Петербург и Ленобласть

(осина, берёза)

8-921-794-88-54

ИНН 470901440108

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м
● ДРОВА КОЛОТЫЕ

8-921-896-00-30

Погода в Лодейном Поле с 6 по 12 мая
Пятница
6 мая
04:00

16:00

04:00

16:00

Воскресенье
8 мая

Понедельник
9 мая

04:00

04:00

16:00

16:00

Вторник
10 мая
04:00

16:00

Среда
11 мая
04:00

16:00

Четверг
12 мая
04:00

Уважаемые читатели!

16:00

Последние новости
из жизни нашего района
и Ленинградской области,
а также
актуальные интервью
и комментарии
читайте на сайте
нашей газеты:

ОГРНИП 320470400047883

Местное время

Суббота
7 мая

Облачность
Осадки
Давление
мм

765

764

765

764

755

758

762

764

761

755

746

747

749

752

Температура С

+2

+14

+8

+16

+10

+9

+1

+9

+2

+11

+6

+12

+3

+12

Уважаемые
читатели!

С 5 по 11 мая

ИНН 470900026328 Реклама

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

УСТАНОВКА

● РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Скидан А.А.)

газета-лп.рф.

«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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ТЕАТР

Концерт «Песни военных кинолент» (12+) 8, 9 мая в 17:00
Спектакль «Дуры мы, дуры» (16+) 11 мая в 19:00

КИНО

«Первый Оскар» 2D (12+) 5, 6, 7, 10, 11 мая в 15:40
«1941. Крылья над Берлином» 2D (12+) 5, 6, 7, 10 мая в 18:00
«Отчаянные дольщики» 2D (16+) 5 – 10 мая в 20:00
«Проклятие плачущей: безвременье» 2D (16+)
5 – 10 мая в 21:45
«Суворов. Великое путешествие» 2D (6+)
7 – 10 мая в 10:10
«Бука. Мое любимое чудище» 2D (6+)
7, 8, 9, 10 мая в 11:45
«Артек. Большое путешествие» 2D (6+)
7 – 11 мая в 13:40
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Действуют карантинные меры безопасности.
пр. Ленина, д. 28
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