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Мы помним! Мы гордимся!Мы помним! Мы гордимся!
Накануне 9 Мая и в этот праздничный день в Лодейном Поле и в населённых пунктах 

нашего района прошли торжественные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Одним из главных и самых волнительных событий 

стало шествие «Бессмертного полка». После двухлетнего перерыва эта патриотическая 
акция вновь была организована в традиционном формате, и в нашем городе 

она стала самой массовой за все годы её проведения.
(Материал читайте на стр. 2)

Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ и Александра КОСТИНАФото Светланы МИХАЙЛОВОЙ и Александра КОСТИНА

Уважаемые Уважаемые 
читатели! читатели! 
В отделениях В отделениях 
почты России почты России 
продолжается продолжается 

подписная кампания подписная кампания 
на периодические на периодические 

издания издания 
на 2-е полугодие на 2-е полугодие 

2022 года. 2022 года. 
Ветераны Ветераны 

и инвалиды могут и инвалиды могут 
выписать нашу газету выписать нашу газету 

«Лодейное Поле» «Лодейное Поле» 
по льготной цене. по льготной цене. 

Теперь есть возможность Теперь есть возможность 
оформить подписку на периоди-оформить подписку на периоди-
ческие издания, включая газету  ческие издания, включая газету  
«Лодейное Поле», не выходя «Лодейное Поле», не выходя 
из дома (онлайн) через сайт: из дома (онлайн) через сайт: 
PODPISKA POCHTA.RUPODPISKA POCHTA.RU, там , там 
есть подробная инструкция, как есть подробная инструкция, как 
это можно сделать. Подписной это можно сделать. Подписной 
индекс нашей газеты – ПИ761.индекс нашей газеты – ПИ761.

Также выписать наш еже-Также выписать наш еже-
недельник можно в редакции недельник можно в редакции 
«ЛП» и здесь же его забирать, «ЛП» и здесь же его забирать, 
стоимость подписки на полго-стоимость подписки на полго-
да – 450 рублей.да – 450 рублей.

НАГРАДЫ – 
ЮНЫМ УМНИКАМ, 
УМНИЦАМ  
И ИХ НАСТАВНИКАМ 
Итоги учебного года подвели  
на X образовательной 
ассамблее.                   

стр. 3

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 
ПОТУШИЛИ –  
УСЛОВНЫЙ 
На базе Лодейнопольского 
лесничества прошли учения 
по тушению лесных пожаров.                      

стр. 19

ДОРОГАМИ  
СВИРСКИХ ЧАСТЕЙ 
Расскажем о школьном 
проекте с одноимённым 
названием.                  

стр. 8
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Мы помним! Мы гордимся!

(Начало на стр. 1)
В городе праздничные мероприя- 

тия состоялись еще накануне.  
В школах прошли линейки памяти, 
а 7 мая в Лодейном Поле побывали 
участники автопробега «Огонь па-
мяти», который стартовал от моги-
лы Неизвестного солдата в Москве. 
По пути они доставили в наш город 
частицу Вечного огня из Алексан-
дровского сада. 

Утром 9 мая праздник традиционно 
начался с мотопробега. Мотоцикли-
сты с флагами, включив звуковые 
сигналы, проехали по улицам города 
и отправились к местам братских за-
хоронений, чтобы почтить память 
защитников Отечества, погибших 
в годы войны. 

В 11 часов в центре города у Дома 
театра и кино началось построе-
ние колонны «Бессмертного полка».  
С каждым годом увеличивается 
число участников этой акции, ко-
торая стала широко проводиться  
с 2012 года. В одном строю с героя-
ми войны прошли их дети, внуки  
и правнуки. За каждым из этих порт-
ретов своя пронзительная история, 
которая теперь передается в семьях 
из поколения в поколение, а общая 
река народной памяти объединяет 
жителей страны от мала до велика. 

Участники акции во главе с ротой 
почетного караула торжественным 
маршем прошагали по проспекту 
Ленина до городской площади, где 
прошел митинг, собравший сотни го-
рожан. Их поздравили с праздником 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области Николай 
Емельянов, глава Лодейнопольского 
района Сергей Баранов, начальник 
ОМВД России по Лодейнопольско-
му району Сергей Дергачев. Они 
говорили и о том, что сегодня мы 
отмечаем этот праздник в сложный 
исторический момент, когда фашизм 
возрождается в новом обличье и наша 
страна вынуждена отстаивать свои 
национальные интересы. 

– От победного мая нас отделяет 
77 лет, – сказал, обращаясь к зем-
лякам, Сергей Баранов, – но время  
не властно над нашей памятью. Сме-
няют друг друга эпохи и поколения, 
но эта дата остается в сердце каждого 
из нас, потому что Великая Победа 

стала для нашей страны символом 
национальной гордости, воинской 
славы и доблести. Ее одержал именно 
многонациональный советский на-
род, и те традиции, которые заложили 
тогда наши деды и прадеды, сегодня 
продолжают солдаты и офицеры  
Вооруженных Сил России, выполняя 
задачи по защите жителей Донбасса 
и Украины от возрожденного на ее 
территории нацизма. 

Затем слово было предоставле-
но председателю районной обще-
ственной организации «Дети войны»  
Валентине Ефимовой. Она отме-
тила, что нет более несовмести-
мых слов, чем дети и война. Но им  
в раннем возрасте пришлось на-
равне со взрослыми испытать все 
тяготы этих страшных событий. 
Многие их них потеряли родителей  

и познали горький хлеб сиротства.  
И тогда, радуясь долгожданной  
Победе, они даже представить себе 
не могли, что когда-нибудь фашизм 
может «поднять голову» на Украи-
не и будет угрожать безопасности 
нашей страны. 

Специально в этот день в наш город 
приехала из Череповца и выступила 
на митинге Валентина Левичева – 
дочь старшего сержанта 67-й стрел-
ковой дивизии Козлова Григория 
Егоровича, который погиб на нашей 
земле в ноябре 1942 года. Этот факт 
удалось установить в результате кро-
потливой поисковой работы, и теперь 
его имя внесено в списки погибших 
и увековечено на гранитной плите 
на братском воинском захоронении. 
Валентина Григорьевна поблаго-
дарила лодейнопольцев за память 

об отце – уроженце Вологодской 
области – и сказала, что для нее те-
перь дорога эта земля, где сражался 
с врагом и погиб ее отец. В память 
обо всех погибших в годы войны 
она прочла стихотворение «Стоят 
в России обелиски». 

После минуты молчания участ-
ники митинга направились на 
братское воинское захоронение, 
чтобы возложить венки и цветы  
в знак светлой памяти о тех, кто  
не вернулся с полей сражений. Здесь 
панихиду по погибшим воинам от-
служил настоятель храма святых 
первоверховных апостолов Петра  
и Павла протоиерей Михаил Нико-
лаев. От благодарных жителей го-
рода и района цветы и венки были 
возложены к памятнику-приказу  
в парке «Свирская Победа»,  

на воинских мемориалах в насе-
ленных пунктах района, где также 
прошли торжественно-траурные 
мероприятия.

В этот же день для учащихся школ 
в городе был организован легко-
атлетический пробег, состоялись 
другие спортивные мероприятия.  
В Доме народного творчества имени 
Ю.П.Захарова прошел праздничный 
концерт «Салют Победы», коллек-
тив театра-студии «Апрель» пригла-
сил лодейнопольцев и гостей города  
на традиционный концерт «Пес-
ни военных кинолент». А вечером 
на городской площади состоялся 
большой концерт, завершившийся 
праздничным фейерверком

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора, 

Светланы МИХАЙЛОВОЙ 
и Александра КОСТИНА

47
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Награды – юным умникам, умницам 
и их наставникам

На это мероприятие по традиции 
собрались сотни талантливых уче-
ников и учителей, чтобы подве-
сти итоги текущего учебного года  
и назвать имена тех, кто добился 
значительных успехов в олим-
пиадном и конкурсном движе-
нии. Всего на ассамблее награды  
получили более 400 человек.

Участников торжества при-
ветствовали ведущие Андрей 
Газелериди и Таисия Пантелее-
ва. Началось оно с чествования  
победителей школьных предмет-
ных олимпиад. Награды призе-
рам и победителям вручали за-
ведующая отделом образования 
Марина Браморщик, заместитель 
главы районной администрации 
по социальным вопросам Алек-
сей Костяков и заместитель гла-
вы районной администрации  
по экономике и инвестициям Игорь 
Ковалёв.

Школьники, ставшие победи-
телями и призерами региональ-
ного этапа олимпиады, а также 
их педагоги стали обладателями 
премии имени Алексея Якимов-
ского. Она была вручена ученице 
городской школы № 1 Виктории 
Васильевой, учащимся город-
ской школы № 2 с углубленным  
изучением отдельных предметов 
Валерии Чистяковой, Сергею Дья-
конову, Анне Мининой, Полине 
Пищиковой, Варваре Голощапо-
вой, ученикам городской школы 
№ 3 имени Героев Свири Ники-
те Каменеву, Карине Авериной, 

Кириллу Бабец, Софье Беловой, 
учащимся Рассветовской школы 
Зое Кажевой, Дарье Прошкиной  
и Екатерине Иваниной. А призером 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников  
по экологии стал одиннадцати-
классник городской школы № 3 
Александр Чащихин. Эта победа 
дает Александру возможность 
поступления в вуз без экзаме-
нов. Юноша добился успехов  
и по другим предметам, победив 
в олимпиадах по биологии, исто-
рии, русскому языку, химии, стал 
призером в олимпиадах по мате-
матике, русскому языку и биоло-
гии. Одним словом, он очень раз-
носторонняя и целеустремленная 
личность! Конечно, немаловажна  
в этих успехах и роль его педа-
гогов – Елены Белозёровой, Ва-
лентины Тимановой, Галины Сол-
датовой и Татьяны Чащихиной.

К победителям и призерам олим-
пиад обратился Алексей Костяков, 
который пожелал им и в дальней-
шем много трудиться, потому что 
только труд и усердие помогут 
добиваться отличных результатов 
в учебе, а также он поблагодарил 
всех, кто приносит славу своим 
школам и нашему району.

Надо сказать, что, несмотря  
на сложную ситуацию, ковидные 
ограничения, учебу на удаленке, 
коллективы школ и детских садов 
постоянно принимали участие  
в различных конкурсах и проектах 
самого разного уровня и станови-

лись победителями и призерами. 
Их успехи также были отмечены 
на церемонии награждения.

Замечательной школой педагоги-
ческого мастерства являются рай-
онные конкурсы «Учитель года» 
и «Воспитатель года». Так, в этом 
году его победителем среди вос-
питателей стала Юлия Зинчен-
ко, работающая в детском саду  
«Катюша», а в номинации «Учитель 
года» Диплом победителя полу-
чила педагог начальных классов 
городской школы № 3 Валерия 
Лебедева. 

На этом большом празднике об-
разования прошло чествование 
участников международного про-
екта «Парад памяти», проектов 
«Большая перемена», «Отечество», 
«Большие вызовы», «Наша новая 
школа» и многих других интеллек-
туальных и творческих конкурсов. 
На ассамблее по традиции 20 от-
личникам учебы были вручены 
именные сертификаты на полу-
чение премии районной админи-
страции. Не остались без внимания  
и творческие победы юных вос-
питанников и педагогов учрежде-
ний дополнительного образования,  
а также спортивные достижения 
детей, которых в этом учебном 
году тоже было очень много. 

По доброй традиции украсили 
этот праздник своими выступле-
ниями участники творческих кол-
лективов ДНТ и ДЦЭР.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Александр Чащихин со своими наставниками

Победители конкурсов педагогического мастерства Победители и призёры регионального этапа олимпиад

Самые юные победители конкурсов

Учащиеся Алеховщинской школы с педагогом Александром РомановымНаграды – педагогам-наставникам

28 апреля в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова вот уже в десятый раз прошла большая  
образовательная ассамблея. Организаторы посвятили её 350-летию со дня рождения Петра I,  

имя которого неразрывно связано с историей нашего города, и 320-летию со дня основания Лодейного Поля. 
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Поздравление – ветерану войны из Мариуполя 
В настоящее время в нашем 

районе находятся 12 беженцев 
из Мариуполя, которые приеха-
ли сюда в апреле. Часть из них 
проживают у родственников, 
а 8 человек были размещены 
в геронтологическом центре.

Лодейнопольцы откликнулись  
на призыв о помощи и принесли  
в центр сбора гуманитарной помо-
щи одежду для них и предметы лич-
ной гигиены. Глава района Сергей 
Баранов вместе с заместителем гла-
вы администрации Андреем Федю-
ниным привезли собранные вещи  
в это учреждение. Они познако-
мились с беженцами, пообщались  
и постарались их поддержать. 

Среди прибывших в наш город 
жителей Украины – 93-летняя  
Раиса Ивановна ЯРИНСКИХ – 
участник Великой Отечественной 
войны. Накануне Дня Победы по-
здравить ее с этим праздником при-

ехала в геронтологический центр  
и депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Занко (на фото), которая 
ранее была координатором движе-
ния «Волонтеры Победы» в Ленин-
градской области. Она пообщалась 
с Раисой Ивановной, вручила ей 
подарки от партии «Единая Рос-
сия» и организации «Волонтеры 
Победы», которые взяли под опеку 
ветеранов, эвакуированных в Рос-
сию из ДНР и ЛНР. 

Со слезами на глазах ветеран расска-
зала Ольге Занко об обстрелах ВСУ 
жилых кварталов и о том, что дове-
лось пережить жителям Мариуполя:

– Я пошла к соседке, чтобы вместе 
переждать обстрел, а то одной мне 
было страшно. Потом прибежала  
к себе домой, а он разрушен, двери 
вырваны, окон нет. Украинские вой-
ска разрушают наши дома и целые 
населенные пункты. После этого  
не стало ни газа, ни хлеба, ни воды, 
ни света. Помню, когда начал-

ся очередной обстрел, я выбежа-
ла на улицу, упала. Продолжалась 
стрельба, снаряды летели прямо 
надо мной. Мне кричали: вставай,  
а я не могла подняться, а потом еще 
и оглохла и сейчас плохо слышу.  
В Мариуполе у меня остались се-
стра, племянница и ее сын, ничего 
о них не знаю и не могу найти, по-

тому что связи с ними нет. Не знаю 
номеров их телефонов, а мой мо-
бильный телефон остался в зимнем 
пальто, я оставила все и выскочила  
из дома в летней курточке.

На вопрос о том, как их приняли 
в России, Раиса Ивановна ответила, 
что встретили и устроили их здесь 
хорошо, ее осмотрел врач. Она всем 

довольна и передает тем, кто принял 
участие в ее судьбе, низкий поклон. 
Ветеран благодарна персоналу герон-
тологического центра за внимание  
и заботу. Несмотря на почтенный 
возраст, она не теряет оптимизма. 
Раису Ивановну другие переселен-
цы ласково называют мама Рая,  
она подбадривает их и зовет на про-
гулки. 

Волонтеры пообещали ей по-
мочь воссоединиться с семьей, 
оставшейся в Мариуполе, а пока 
она приходит в себя после всего, 
что пришлось там пережить, и на-
деется на встречу с родственника-
ми. Разве могла она представить, 
что спустя столько лет после той 
страшной войны и Великой Победы 
опять окажется под обстрелами – 
теперь уже украинских нацистов, 
которые безжалостно уничтожают 
свой же народ...

Ольга ПЕТРОВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

«Достойно жизнь прожить – задача непростая…»
Общаясь с людьми старшего поколения, которым дове-

лось многое пережить и испытать, всегда удивляешься их 
жажде жизни, умению противостоять трудностям, никогда 
не падать духом. У них действительно есть чему поучиться 
нынешнему молодому поколению. У каждого из них – своя 
жизненная история, объединенная с историей страны.

Накануне Дня Великой Победы 
мы встретились с Евгенией 

Николаевной ФИЛИЧЕВОЙ,  
которая является малолетним узни-
ком концлагерей. Она родилась в де-
ревне Кондуши в 1939 году. Её отец  
Николай Фёдорович трудился 
председателем в колхозе, мама 
Елена Васильевна ухаживала  
за двумя детьми и занималась  
домашним хозяйством. В силу того, 
что наша героиня тогда была еще 
совсем мала, некоторые события она 
не помнит, знает лишь по расска-
зам старшего брата Ивана и мамы.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отца сразу же за-
брали в армию, он попал в город 
Калинин, где был политработни-
ком. Семье же пришлось стать 
заложниками финского плена.  
В 1941 году их посадили в сани  
и на лошади вместе с другими  
лодейнопольцами отвезли в посе-
лок Ильинское Олонецкого райо-
на в концлагерь, где они провели 
целый год. Мама с братом гово-
рить об этом не особо любили,  
и это понятно.

Жить стало полегче, когда  
в 1942 году семью перевели  
в поселок Пряжа и поселили  
в карельской семье. Хозяева при-
няли их как родных. Так и жили 
до 1944 года. Мама работала  
в леспромхозе. Впоследствии она 
рассказывала, что в те тяжелые 
времена среди своих было очень 
много предателей, которые хотели 
выслужиться перед новой вла-
стью, чтобы иметь лучшие усло-
вия проживания. Поэтому нередки 
были случаи, когда они указывали  
на членов партии, которых сразу 
же убивали. 

Вспоминает Евгения Никола-
евна и случай, произошедший 
с её мамой. После работы необ-
ходимо было четко по времени 
быть на месте проживания. Даже 
за пять минут просрочки карали 
очень жестоко. А мама, ушедшая 
за хлебом, опоздала к назначен-
ному времени, за что её отвели  
в сарай, избили плетью и запер-
ли. Было очень непросто, к тому 
же они ничего не знали об отце,  
а он в то же время безуспешно 
искал свою семью. Решив, что  
их уже нет в живых, попросился 
на фронт и вскоре, в 1942 году, 
погиб в бою подо Ржевом.

И вот наступил 1945 год –  
победа! Мама вместе с деть-

ми сразу же решила возвращаться 
на родину, хотя ее отговаривали: 
«Куда вы поедете? Там все раз-
бито, разрушено!». Но ее реше-
ние было твердым – возвраща-
емся в Лодейное Поле. В городе 
пришлось снять частную квар-
тиру. К сожалению, с хозяйкой  
им не повезло. Иной раз даже еды 
не оставалось для детей. Потом 
была еще одна съемная квартира 
на Рабоче-Крестьянской улице. 
Маленькая Женя сначала пошла 
учиться в городскую школу № 1, 
а затем – в школу № 2. «Тяжелые 
были времена: холодно, голод-
но», – вспоминает она. И сно-
ва были переезды, сначала в ба-
рак на улице Розы Люксембург,  
потом – в квартиру на Октябрь-
ском проспекте.

После окончания 10 классов,  
в 1958 году, Евгения Никола-

евна сразу же начала трудиться, 
устроилась на работу в узел связи 
счетоводом. Затем окончила кур-

сы бухгалтеров, а потом получила 
высшее образование в Ленингра-
де. Пройдя все ступеньки в этой 
профессии, на заслуженный отдых 
она ушла в 1994 году с должно-
сти главного бухгалтера. Награж-
дена медалью «Ветеран труда»,  

а в ее трудовой книжке – множе-
ство наград и поощрений.

На работе Евгения Николаевна 
встретила и свою вторую половин-
ку – Евгения Ивановича, который 
трудился водителем, часто под-
возил молоденькую бухгалтершу. 
Друг другу они приглянулись сра-
зу. Да еще и имена одинаковые – 
как по заказу! Свадьбу сыграли  
в 1963 году. Затем в молодой семье 
родилось двое детей, сын Борис 
и дочь Людмила. А в 1971 го- 
ду семья наконец-то получи-
ла трехкомнатную благоустро-
енную квартиру в доме на ули-
це Гагарина. Очень радовались 

этому, обустраивались как мог-
ли. Огромным подспорьем была  
и дача в Новинке, где всей семьей 
трудились 35 лет. 

Казалось бы, только жить  
да радоваться! Но судьба как буд-
то назло испытывала супругов  
на прочность. В 1986 году Евге-
ний Иванович попал в серьезную 
аварию, и много лет жене при-
шлось помогать ему восстанав-
ливаться. К сожалению, его нет 
рядом с ней уже 17 лет, Евгения 
Николаевна овдовела в 2005 го-
ду. А потом ее ждал еще один 
удар – через пять лет, в 2010 году,  
не стало сына. Такого горя даже врагу  
не пожелаешь… 

Сегодня ветерану приходится 
нелегко, только в этом году 

ей дважды делали операцию  
на глаза, но проблемы со зрением 
все равно остались. И очень хо-
рошо, что дочь Людмила живет 
в нашем городе и спешит помочь 
маме в любое время дня и ночи.  
Не оставляет без внимания и невест-
ка. Да и внуки Евгении Николаевны 
всегда с ней на связи: Павел живет 
в Санкт-Петербурге, а Татьяна –  
в Москве. И надо сказать, что сама 
Евгения Николаевна тоже в долгу 
не остаётся, никогда не отказыва-
ет близким в своей помощи. Сама 
же она не привыкла жаловаться. 
Достойно жизнь прожить – за-
дача непростая, как она любит 
говорить, но стараться надо всег-
да и при любых обстоятельствах.  
И это достойно уважения.

Конечно, в разговоре с ней – 
бывшей малолетней узницей –  
мы не могли обойти стороной 
тему проведения спецоперации  
на Украине. Свое мнение Евге-
ния Николаевна высказала просто: 
«Люди моего поколения знают, что 
такое фашизм. Это – страшно! По-
этому ради наших детей, внуков 
и правнуков нужно сделать все, 
чтобы сохранить мир»

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из семейного архива 

Евгении Николаевны ФИЛИЧЕВОЙ 
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Дорогами Свирских частей
Все дальше уходят от нас события Великой Отечествен-

ной войны. Уже почти нет ветеранов прославленных Свир-
ских дивизий, которые приезжали в Лодейное Поле со всех 
уголков страны на празднование Дня Свирской Победы  
и рассказывали нам о том периоде противостояния с вра-
гом в нашем непобежденном врагом Лодейнопольском 
районе. У нас осталась память о них и о том героическом 
прошлом, и её мы должны не только сохранить, но и пере-
дать молодому поколению.

Казалось бы, мы многое знаем 
о Свирско-Петрозаводской 

наступательной операции, кото-
рая началась с левобережья Свири  
21 июня 1944 года. Музеи, библио-
теки и домашние архивы хранят 
большое количество документов, 
книг, воспоминаний о том периоде. 
45 военным частям, отличившим-
ся при форсировании реки Свири, 
после Победы было присвоено  
почетное наименование «Свир-
ских». И тут важно отметить, что  
в последнее время в Лодейное 
Поле на празднование Дня Победы  
на Свири приезжали десантники 98-й 
гвардейской воздушно-десантной 
Свирской Краснознамённой ордена 
Кутузова дивизии имени 70-летия 
Великого Октября (на фото внизу), 
которая дислоцируется в Иваново.  
И мы были уверены, что это послед-
няя воинская часть Министерства 
обороны России, носящая почет-
ное наименование Свирской, ко-
торая осталась в армейском строю  
на сегодняшний день. Но оказалось, 
что это не совсем так.

Руководителем зала боевой сла-
вы «Оборона Лодейного Поля»  
в городской школе № 1 Дмитри-
ем Рыполовым (он также явля-
ется командиром поискового 
отряда «Переправа») была про-
ведена огромная архивная работа  
по отслеживанию боевого пути  
45 Свирских частей, в ходе кото-
рой родился школьный проект под 
названием «Дорогами Свирских 
частей». К подготовке, оформле-
нию и реализации этого проекта 
подключились и опытные педагоги 
школы: Ирина Крылова и Реги-
на Скопцова. Главной его целью 
было отследить боевой путь каждой  
из этих 45 частей.

По словам Дмитрия Рыполова, 
работа над проектом была интерес-
ной и открыла много неизвестных 
деталей и фактов. К примеру, ста-
ло известно, что десять воинских 
Свирских частей дошли до Нор-
вегии и там находились до конца 
Великой Отечественной войны. 
Еще двадцать Свирских частей 
освобождали Европу, а четыре  
из них участвовали во взятии Бер-

лина. Шесть частей дошли до За-
полярья, и некоторые даже оста-
лись там, а часть подразделений 
была выведена в резерв ставки еще  
до окончания войны. Стало из-
вестно также, что одна Свирская 
часть участвовала в Параде Победы  
в Москве в 1945 году. Интересен 
и тот факт, что девять Свирских 
частей затем участвовали в раз-
громе Японии, а одна авиацион-
ная Свирская часть участвовала  
в войне в Корее. В ходе этой рабо-
ты удалось выяснить, что помимо 
наименования Свирской некото-
рые части в годы войны получили 
еще и дополнительные почетные 
наименования за успешное вы-
полнение боевых задач.

Педагоги школы установили, 
что после войны еще долгое 

время находились в строю Мини-
стерства обороны семь Свирских 
частей, представлявших такие рода 
войск, как авиация, воздушно-де-
сантные войска, артиллерия, а так-
же стрелковые части.

Руководители проекта проделали 
колоссальную работу, чтобы узнать, 
остались ли еще в настоящее время 
какие-либо действующие воинские 
подразделения с наименованием 
Свирских. Шансов у исследовате-
лей было немного. Как объяснил 
Дмитрий Рыполов, дело в том, что 
в послевоенные годы многие из них 
были преобразованы, и это суще-
ственно осложнило поиск. «Удача 
улыбнулась нам в архивной работе.  
Мы нашли и проследили путь  
272-й стрелковой Свирско-Поме-
ранской Краснознамённой ордена 
Красной Звезды стрелковой ди-
визии, сформированной 26 июля  
1941 года из жителей города Тих-
вина. В июле 1946 года дивизия была 
переформирована в 50-ю отдельную 
стрелковую бригаду и входила в со-
став Московского военного округа,  
а с мая 1949 года – Воронежского ВО. 
В 1953 году бригада была вновь 
переформирована в 272-ю стрел-
ковую дивизию, а в 1957 году –  
в 119-ю мотострелковую диви-
зию. В 1964 году её переименовали  
в 272-ю мотострелковую диви-

зию и передислоцировали на Даль-
ний Восток в село Бабстово (ЕАО)  
в состав 43-го армейского кор-
пуса. В сентябре 1989 года она 
была реорганизована в 128-ю пуле-
мётно-артиллерийскую дивизию.  
В 1991 году к ней был присоединён 
1092-й зенитный ракетный полк, 
и в феврале 1993 года соедине-
ние вновь было переформировано  
в 173-ю мобильную бригаду при-
крытия. Два батальона дислоци-
ровались в посёлке Бабстово,  
а один находился в селе Биджан.  
В мае 1997 года бригада стала 128-й 
пулемётно-артиллерийской ди-
визией с управленческими под-
разделениями в селе Бабстово.  
Через год после военной реформы, 
в 2009 году, подразделение было 
вновь реорганизовано, в настоящее 
время это 69-я отдельная Свирско-
Померанская Краснознамённая 
ордена Красной Звезды Амур-
ская казачья бригада прикрытия.  
Соединение ведёт свою историю 
от 272-й стрелковой дивизии, на-
следуя её почётное наименование, 
награды, знамя и боевую славу», – 
рассказал Дмитрий Рыполов.

Есть и еще одна Свирская часть – 
это 17-я пушечная артилле-

рийская Свирская ордена Богдана 
Хмельницкого бригада – тактиче-
ское соединение Красной армии 
во время Великой Отечественной 
войны. Она сформирована на Юго-
Западном фронте в составе 7-й 
артиллерийской дивизии. На во-
оружении бригады в момент фор-
мирования находились 152-милли-
метровые пушки МЛ-20. Во время 
освобождения Лодейнопольско-
го района она отличилась тем, 
что вела огонь по Свирской ГЭС  
и разрушила переправу, не дав от-
ступающим из Свирьстроя финским 
подразделениям отойти на правый 
берег Свири по плотине. Бригада 
прошла с боями, освобождая вместе  
с частями Красной армии Болга-
рию, Молдавию, Румынию, Юго-
славию, Венгрию, закончила войну  
в Австрии. «В постсоветской Рос-
сии эта бригада создавалась не-
сколько раз, – говорит Дмитрий 
Рыполов. – В 1993 году она была 
создана под наименованием реак-
тивной артиллерийской. Через 5 лет 
ей передали регалии 17-й пушечной 
артиллерийской Свирской ордена 
Богдана Хмельницкого бригады. 
В 2000 году соединение перефор-
мировано в 45-ю артиллерийскую 
бригаду большой мощности, кото-
рая наследует боевую славу, знамя, 
исторический формуляр, почётные 
наименования и награды 17-й пу-
шечной артиллерийской бригады, 
принимавшей участие в Великой 
Отечественной войне».

Важно отметить, что подразделе-
ния этого соединения принимали 
участие в контртеррористической 
операции в Чеченской республи-
ке, в ходе которой более 100 во-
еннослужащих получили боевые 
награды, уничтожив и подавив 
около 100 дотов, 60 огневых точек, 
2 танка, 23 группы автомобилей, 
склад ГСМ и другие укреплённые 
объекты боевиков. В 2009 году 

бригада была расформирована,  
а в 2017 году соединение воссоз-
дали с сохранением всех регалий  
в составе Западного военного окру-
га. В настоящее время бригада 
дислоцируется в Тамбове.

Информация об установлении 
еще двух Свирских частей, 

которые действуют в составе  
Минобороны России, была дове-
дена до районного руководства.  
По поручению главы Лодейно-
польского района Сергея Барано-
ва руководством школы были на-
писаны письма в воинские части  
в Тамбов и село Бабстово. Ответ  
от артиллеристов из Тамбова  
уже пришел. Военные написали 
историю своей части и в дальней-
шем будут сотрудничать со школой  
в деле патриотического воспитания. 
Надеемся, что представители части 
по приглашению администрации 
района смогут приехать на празд-
нование Дня Свирской Победы 
уже в этом году. Осталось полу-
чить ответ от бригады прикрытия  
из Еврейского Автономного округа.

На этом работа над проектом 
«Дорогами Свирских частей»  
не заканчивается. Педагогами шко-
лы № 1 было решено приобщить  
к совместной деятельности и уче-
ников. Взрослые уверены, что юные 
лодейнопольцы смогут найти еще 
больше уникальной и интересной 
информации о Свирских частях. 
Работа будет строиться таким об-
разом: по классам распределят 
наименования частей, затем ребята 

с классными руководителями или 
в самостоятельном режиме попы-
таются повторить архивный путь 
поиска проектной команды. Воз-
можно, они найдут в архивах то, 
что не смогли отыскать педагоги. 
Дмитрий Рыполов и его коллеги 
уверены, что это не только ока-
жет помощь в реализации проекта,  
но и поможет увлечь подрастаю-
щее поколение боевой историей 
своего родного края.

За этой огромной исследователь-
ской работой стоит безграничное 
желание сохранить истинную исто-
рию маленького, но героического 
города на Свири. Её делают на-
стоящие наследники ПОБЕДЫ: 
поисковики, учителя и ученики 
школы.

Уже много лет мы склоняем голо-
вы перед подвигом солдат, которые 
ценой своих жизней не дали замк-
нуться второму блокадному коль-
цу у Ленинграда. Преклоняемся 
перед теми, кто форсировал Свирь 
и гнал врагов от нашей земли.  
Все мы гордимся своей историей,  
и каждый раз что-то трогательно 
откликается в наших сердцах при 
упоминании о Свирской Победе. 
Горечь потерь, слезы о погибших  
и радость Победы… Хочется ве-
рить, что те, кто служит сегодня 
в Свирских частях, смогут почув-
ствовать то же самое, когда при-
едут на нашу землю и примут уча-
стие в праздновании Дня Победы  
на Свири.

Татьяна ДОГАДИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:40 «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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с «Би-
рюк» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20, 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, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30  
Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
22:10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01:15 Х/ф «Мисс конгениальность» 12+
03:00, 03:50 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Канада 0+
18:45, 04:45 «Громко» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Норвегия 0+
02:55 «Наши иностранцы» 12+
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:30 Д/ф «Три плюс два» 12+
09:05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим Лагаш-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
орлов» 12+
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова.  
На чужом несчастье» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк  
и кашемир» 12+
22:40 «Жажда реванша». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
01:25 «Прощание. Валентина Малявина»  
16+

02:05 Д/ф «Подлинная история всей коро-
левской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+

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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Саботаж» 18+
02:25 Х/ф «Собачья жара» 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
04:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Д/с «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+
10:00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны. Бог войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:45 Т/с «Собр» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+

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 «Ваша честь» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 16+
10:25 Х/ф «Шугалей» 16+
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 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+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 05:50, 
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00:50 Х/ф «Мисс конгениальность 2: Пре-
красна и опасна» 12+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Германия 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Звезда» (Звенигород) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Казахстан 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Дания 0+
01:35 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти) 0+
02:55 «Правила игры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бра-
зилия) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Убийство на троих» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Го-
лобородько» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» 12+
17:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 
смерти» 12+

20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная 
сторона любви» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Прощание. Владислав Листьев»  
16+
01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген не-
счастья» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 «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 «Совбез» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю» 12+

МИР 
05:00 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. День-
ги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
04:40 Х/ф «Музыкальная история» 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:25, 03:50 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+

10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Трудная цель» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Крымские  
войны. Тайна прошлого и настоящего» 16+
00:25 Х/ф «Большая семья» 12+
02:05 Х/ф «Под каменным небом» 12+
03:30 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:20 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
01:30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
01:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
02:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 
Израиль» 16+
03:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 
Грузия» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 
Азербайджан» 16+
04:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 
Занзибар» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. 
Тунис» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Свиридов»

12:10 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое  
и сокровенное»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия Афанасия 
Фета»
14:00 Д/с «Первые в мире. Большая игра 
Петра Козлова»
14:15 «Илья Рутберг. Больше, чем любовь»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Васнецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 
17:40, 02:00 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Жизнь вне Земли»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. Бой 
с тенью. XXII съезд»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
05:05 «Пять ужинов» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» 12+ 
11:15 «Миа и белый лев» 6+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Ограбление века. Пропавшие  
сокровища» 12+
18:05 «Господа-товарищи» 16+
02:00, 05:20, 19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Загадки русской истории» 0+
21:30 «Достучаться до небес» 16+
23:40 «Вечность» 16+
01:40 «Фронтовая Москва. История По-
беды» 2+ 
02:40 «По улицам комод водили» 0+
03:50 «Непокоренные» 12+
04:25 «Научи меня жить» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Звёздный путь 
Николая Елизарова: как слесарь с «Урал-
маша» стал президентом Тайваня» 12+
23:15 Х/ф «Под каменным небом» 12+
00:40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» 12+
01:55 Х/ф «Где 042?» 12+
03:10 Д/ф «Из всех орудий» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Джуниор» 0+
11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
14:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
17:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»  
16+
22:00, 22:25 Т/с «Трудные подростки» 16+
22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
01:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
01:15 Х/ф «Страх» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские 
легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Иосиф Бродский»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
08:50, 16:25 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей»
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-
литики»
13:05 «Линия жизни. Анатолий Ким»

14:00 Д/с «Первые в мире. Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиологии»
14:20, 02:15 «Больше, чем любовь. Эдуард 
и Фарида Володарские»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. «Застенчивая» любовь  
в русской литературе»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Илья Рутберг. Больше, чем любовь»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. Из-
резанный альбом»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» 12+ 
11:15 «По улицам комод водили» 0+
12:30 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Право силы или сила права» 12+
18:05 «Господа-товарищи» 16+
02:00, 05:20, 19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
04:25, 19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу Украи- 
не»» 12+
21:30 «Тачка № 19» 16+
23:40 «Август» 12+
01:40 «Фронтовая Москва. История По-
беды» 12+ 
02:40 «Я не такой! Я не такая!» 16+
04:00 «Фронтовая Москва. История По-
беды» 12+

● ВТОРНИК, 17 МАЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
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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 «Ваша честь» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 09:40, 
10:45, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с «Морской 
патруль» 16+
14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Морской пат- 
руль 2» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 06:15 
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+

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 «Ваша честь» 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 Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35, 11:40, 
12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»  
16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10 Х/ф «Девушка без комплексов» 18+
01:30 Х/ф «Призраки бывших подружек» 16+
03:05, 03:55 «Золото Геленджика» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Казахстан 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза» 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Швеция 0+
03:15 Регби. Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Красный Яр» (Красноярск) 0+
05:30 «Голевая неделя. РФ» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Чайка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 
сансары» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр Градский» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 05:40, 
06:30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 18+
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
02:30, 03:20 «Золото Геленджика» 16+
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все  
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-
зор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир Ви-
ноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» 12+
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. Залож-
ницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железная хватка» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. День-
ги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
04:40 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:25, 03:40 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный репор-
таж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская дуэль» 16+

18:25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
22:40 «10 самых... Бриллиантовые ко-
ролевы» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Профессия - кил-
лер» 16+
01:25 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

МИР 
05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. День-
ги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 «Назад в будущее» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
04:40 Х/ф «Белый клык» 0+

ЗВЕЗДА 
05:10, 14:25, 03:40 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный ре-
портаж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+

14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+
01:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
06:45 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Песочный человек» 18+
00:45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02:15 Д/с «Нечисть. Чернокнижники» 12+
03:00 Д/с «Нечисть. Привидения» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Единорог» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Амазонки» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Гномы» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Доктор из Кургана. 
Академик Гавриил Илизаров», «Доктор. 
Академик Александр Тур»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное»

11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Новое оружие» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:20 Х/ф «Неподсуден» 12+
01:45 Х/ф «Зезда» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 «Сториз» 16+
14:05 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
16:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине» 18+
01:15 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Поклонник» 18+
00:45 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
02:15 Т/с «Часы любви» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохо-
зяйственная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:55, 16:35 Т/с «Профессия - следо-
ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое  
и сокровенное»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест»

13:20 «Искусственный отбор»
14:05 «Владимир Качан. Линия жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Норма и коммуникация 
в современном мире»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Священный союз  
и трудный выбор Александра I»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. 
Союз-11»: ушедшие за горизонт»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» 12+ 
11:15 «Лесные качели» 0+
12:20 «Сторона хоккейная: Алтайский 
Край» 0+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 16+
17:45 «По улицам комод водили» 0+
02:00, 05:20, 19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
04:25, 19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Жертвоприношение» 16+
21:10 «Балерина» 16+
23:40 «Я не такой! Я не такая!» 16+
01:05 «Золотая серия России» 12+ 
01:20 «Блокада Ленинграда» 16+
02:40 «Тачка № 19» 16+
04:05 «Фронтовая Москва История По-
беды» 12+

14:15 Д/ф «Майя Булгакова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера Суджи 
и Саморядова»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Джексон Поллок в пар-
фюмерии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!»
21:40 «Энигма»
23:20 Д/с «Рассекреченная история.  
За кулисами Олимпиады-80»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» 12+ 
11:15 «4:0 в пользу Танечки» 0+ 
12:45 «Великие женщины в истории Рос-
сии» 12+ 
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
18:00 «Господа-товарищи» 16+
02:00, 05:20, 19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
04:25, 19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Непокоренные» 12+
21:20 «Королевство полной луны» 12+ 
23:40 «Непобедимые» 12+ 
01:20 «Блокада Ленинграда» 16+ 
02:40 «Достучаться до небес» Герма-
ния 16+
04:10 «Золотая серия России» 12+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

● СРЕДА, 18 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
05:05 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 «Качели» 12+
03:15 Х/ф «Обратный путь» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»  
16+
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:00, 10:55, 
11:45, 12:40, 13:30, 14:00, 14:55, 15:45, 16:35 
Т/с «Застава» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00, 22:55 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Са-
мойлова и Василий Лановой. Сила первой 
любви» 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с «Свои 4» 16+
03:55, 04:25 Т/с «Свои» 16+

НТВ 
05:00 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, 10:30 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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»  
12+

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 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Федоровна. Осталась 
лишь одна молитва» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 
12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 08:15  
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Ба-
талов и Гитана Леонтенко. Цыганское про-
клятье» 12+
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
12:30 Х/ф «Первое свидание» 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00, 
18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 23:15  
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Кровные братья» 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+

01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 18:00, 19:00, 
05:50, 06:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30  
Т/с «СашаТаня» 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 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-
вия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Петчморакот Петчьинди против Джимми 
Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал 0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддуб-
ного 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия -  
Австрия. 0+
03:15 Д/ф «Любить Билла» 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 0+
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа» 0+
05:30 «РецепТура» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:30 «Москва резиновая» 16+
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк 
и кашемир» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:00 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
11:10 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10 
Т/с «СашаТаня» 16+
16:40 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:50, 18:50, 19:55 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Нордин Уба-
али против Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВС 16+
06:35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WВА и IВF 16+
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости
07:05, 11:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:05 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Словакия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Шве-
ция 0+
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее 16+
15:50 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Оn-1inе 0+
19:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрай-
бург» - «Лейпциг» 0+
23:00 Смешанные единоборства. АСА. Эду-
ард Вартанян против Алена Илунги 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф «Овраг» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+

17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Овраг» 12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого луки»  
0+
02:10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые коро-
левы» 16+

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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:15 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
00:55 Х/ф «Знаки» 16+
02:40 Х/ф «13-й воин» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:00, 04:05 Мультфильмы 0+
07:45, 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 бу-
дущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен!» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
23:50 Х/ф «Ищите женщину» 0+
02:20 Х/ф «Весна» 0+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с «Собр» 16+
06:40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+
08:20, 09:20 Х/ф «Было. Есть. Будет.» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 01:15, 02:20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+

08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
10:00 «Самый вкусный день « 6+
10:35 «Женская логика. Нарочно не при-
думаешь» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого луки» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17:30 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
19:15 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Губернатор на вер-
блюде» 16+
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:45 «Жажда реванша». Специальный 
репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова.  
На чужом несчастье» 16+
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови» 16+
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих» 16+
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» 16+
04:20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+
05:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
05:40 «Закон и порядок» 16+

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 «Дэдпул» 18+
20:30 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
23:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:35 Х/ф «Медвежатник» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 03:30 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Ищите женщину» 0+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12:30 Х/ф «Курьер» 0+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с «Под прикрытием» 16+
16:00, 19:00 Новости
02:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 6+
07:20, 08:15 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 6+

12:15, 13:25, 14:05, 16:40, 18:40 Т/с «Комис-
сарша» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи» 12+
03:30 Х/ф «Неподсуден» 12+
04:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Александр» 16+
12:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:15 Х/ф «Пропавшая» 18+
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 11:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса»  
16+
21:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
23:30 Х/ф «Другие» 16+
01:15 Х/ф «Мушкетеры» 12+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
09:05, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»
12:10 М/ф «Либретто. Баядерка»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:20 Власть факта. «Священный союз  
и трудный выбор Александра I»
14:00 Д/с «Первые в мире. Подводный крей-
сер Александровского»

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского 
флота» 16+
09:40 «Легенды телевидения» 12+
10:25 «Главный день. Спутник V и Алек-
сандр Гинцбург» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Битва за гипер-
звук» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:30 Д/ф «Девять героев» 12+
16:55 «Легенды кино» 12+
17:40, 18:30 Х/ф «Покровские ворота»  
12+
18:15 «Задело!» 16+
20:55 Х/ф «Калачи» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «И снова Анискин» 12+
03:50 Х/ф «Палата №6» 16+
05:15 Д/с «Из всех орудий» 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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25 «Уральские пельмени. Смехbооk»  
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»  
16+
18:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая  
война» 16+
23:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:00 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет ни-
когда» 12+
12:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало» 
16+
15:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
6+
21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» 6+
23:30 Х/ф «Цунами» 18+

14:15 «Больше, чем любовь. Исаак Дунаев-
ский и Зоя Пашкова»
15:05 Письма из провинции. «Псково- 
Печорский край»
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17:30 Цвет времени. Владимир Татлин
17:45 Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестная столица России»
20:35 «Линия жизни. Феликс Коробов»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
02:15 М/ф для взрослых «Аргонавты», «Воз-
вращение с Олимпа»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

ЛЕНТВ24 
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» 12+
11:15 «Непобедимые» 12+
13:15 «Условия контракта» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Крым. Между прошлым и будущим» 12+
18:05 «Господа-товарищи» 16+
02:00, 05:20, 19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты» 12+
04:25, 19:40 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» 12+
21:20 «Лёгкое поведение» 16+
23:40 «Игры судьбы» 18+
01:20 «Блокада Ленинграда» 16+ 
02:40 «Балерина» 16+
06:00 «Принцесса и дракон» 6+

01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» 16+
02:30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
04:00, 04:30, 05:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Храбрый 
портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше, чем любовь. Глеб Панфи-
лов и Инна Чурикова»
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру  
на острове Роттнест»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
16:20 Д/ф «Рубец» 16+
16:50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01:25 Искатели. «Неизвестная столица 
России»
02:10 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ер-
мольевой»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», 
«Дождливая история»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «У причала» 16+
11:40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Принцесса и дракон» 6+
07:10 «Мой друг дельфин Эхо» 12+
08:40 «Рыбацкая кухня Приморья» 12+
09:25 «4:0 в пользу Танечки» 0+
10:55 «Крым. Между прошлым и будущим» 
12+
06:00, 11:40 «Королевство полной луны»  
12+
13:10 «Господа-товарищи» 16+
14:50 «Любимые актеры» 12+
15:20 «Ловушка» 12+
18:30 «Война и мир театра Российской Ар-
мии» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
05:00, 20:10 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:10 «Возвращение в Бургундию» 16+
23:05 «Афера под прикрытием» 18+
01:10 «Грецкий орешек» 16+
02:40 «Лёгкое поведение» 16+
04:15 «Русские цари» 0+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 21 МАЯ

● ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг развед-
чика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний русский 
футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 03:10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 16+
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 «Только о любви» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Тихий омут» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+
08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 12:25  
Т/с «Условный мент 3» 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с «Всё сна-
чала» 16+
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Кома» 16+
00:30 Х/ф «Шугалей» 16+
02:15 Х/ф «Шугалей 2» 16+

НТВ 
05:10 Х/ф «Аферистка» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
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+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 06:10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
16:00 Х/ф «Жара» 16+
17:50 Х/ф «Бабки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:25, 22:25 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джош Тей-
лор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WВС, 
WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 Новости

07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский полу-
марафон «ЗаБег. РФ» 0+
12:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Германия 0+
18:45 Смешанные единоборства. UFС. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-
тания - Латвия 0+
02:40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
03:35 Баскетбол. «АСБ-2022». Суперфинал 0+
05:35 «Всё о главном» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф «Игрушка» 12+
07:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористический 
концерт» 12+
16:45 Х/ф «Шрам» 12+
20:15 Х/ф «Ловушка времени» 12+
00:10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
01:40 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55, 08:55 Х/ф «Золото дураков» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:35 Х/ф «Похищение» 16+
12:55 Х/ф «Быстрее пули» 16+
14:50, 16:55 Х/ф «Дэдпул» 18+
17:10 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
20:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Курьер» 0+
09:05 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен!» 0+
11:20, 16:15 Т/с «Гостья из будущего» 6+
17:15, 19:30, 01:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:10, 02:25 Х/ф «Дожить до рассвета» 12+
07:30 Х/ф «Калачи» 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах № 101» 
16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы. Сидор 
Ковпак: тайный рейд на Западную Украи-
ну» 16+
13:30 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+
14:15 «Специальный репортаж» 16+
14:50, 04:05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 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 «Сошедшие с небес» 12+
01:05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+
03:40 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

ПРОДАЮ:
►а/м «Лада-Калина», 2013 г. в. (хэтчбек, цвет сине-чёрный, пробег  

178 тыс. км, двигатель 1,6, бензиновый, 82 л. с., в хорошем состоянии).  
Цена 210 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-904-551-19-92 (Анастасия)

►1-комнатную квартиру в д. Шамокша (2/3, балкон 6 м). Цена 700 000 руб. 
(торг уместен). Тел.: 8-906-226-28-70

►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 (кир-
пичный 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

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки). 
Тел.: 8-981-858-02-04

►земельный участок в д. Никоновщина (12 соток, на участке баня).  
В собственности. Цена договорная. Тел.: 8-911-724-52-90

►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, ду-
блёнка, 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
►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;  

насос «Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 4 600 руб.;  
мойку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным сме-
сителем в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

КУПЛЮ: 
►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)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок!  
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «Джуниор» 0+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
13:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая  
война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» 16+
23:55 Х/ф «Александр» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
13:15 Х/ф «Цунами» 16+
15:15 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 6+
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании» 6+
19:15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
21:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 16+
23:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:15 Х/ф «Другие» 16+
02:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Дудин»
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам 
«Шум времени»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поис-
ках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф для взрослых «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
14:50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:35 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
01:55 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:25 Д/ф «Чудотворица» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Королевство полной луны» 12+
07:30 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Война и мир театра Российской 
Армии» 12+
09:10 «Подледный лов корюшки» 12+
09:40 «Князь Удача Андреевич» 0+
11:00 «Русские цари» 0+
11:40 «Мой друг дельфин Эхо» 12+
13:10 «Господа-товарищи» 16+
15:00 Прямая трансляция футбольного 
матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Локо-
мотив-Казанка» 6+
17:00 «Непобедимые» 12+
18:40 «Война и мир театра Российской 
Армии» 12+
19:20 «Человек-невидимка» 16+
20:15 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:10 «Другая Бовари» 16+
23:00 «Игры судьбы» 18+
00:40 «Ловушка» 12+
03:45 «Князь Удача Андреевич» 0+
05:05 «Комиссар Мальтезе» 16+
06:00 «Будим в будни» 6+

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, холо-

дильник, стиральная машина). Цена 9 500 руб. + к/у. Тел.: 7-965-545-16-40 
(WhatsApp)

ОГРН 1034700567164

ПРОДАЮ КОТЯТ 
(порода 

русская голубая)
Цена договорная.  

Телефон: 
8-931-379-91-77

СНИМУ:
►срочно комнату или полдома на длительный срок. Желательно не-

дорого. Тел.: 8-911-086-20-08

(метис американской акиты, два – три года, 
рост в холке – 60 – 65 см, привит, кастри-
рован, знаком с базовым курсом команд,  
имеет опыт проживания как в квартире, 
так и в доме). Сейчас находится во Все-
воложском районе. 

Тел.: 8-962-685-09-09 (Татьяна)

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» продаётся в магазинах:
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), «Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 

«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),
«девятка» (пр. Ленина, д. 38), ТК «КУБ» (верхний рынок), 

мясной – ИП Семёнова О.В. (на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»),   
«Продуктоша» (ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат), 
 «гастроном» (пр. Урицкого, д. 14), «Фортуна» в с. Алёховщина 

и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЁС ПО КЛИЧКЕ МИША ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЁС ПО КЛИЧКЕ МИША 
  ИЩЕТ ДОМ И СВОЕГО ДРУГА-ХОЗЯИНА  ИЩЕТ ДОМ И СВОЕГО ДРУГА-ХОЗЯИНА  
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На территории нашего города и района 
имеется разветвленная сеть воздушных 
и кабельных линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций на-
пряжением до 1 000 В и выше. Будьте 
осторожны и внимательны, 
если вы оказались вблизи 
электроустановок!
Постановлением Прави-

тельства РФ установлены 
охранные зоны линий элек-
тропередачи: для ВЛ до 1 кВ –  
2 м; 6 – 10 кВ – 10 м; 35 кВ –  
15 м; 110 кВ – 20 м. 
На все энергообъекты нанесен отли-

чительный знак – желтый треугольник  
с черной молнией. 
Обращайте ваше внимание на знаки, преду- 

преждающие об опасности! Сделайте за-
мечание, предупредите об опасности тех, 
кто нарушает правила поведения вблизи 
энергетических объектов, особенно если 
нарушители – дети! 
В целях бесперебойного электроснабже-

ния потребителей необходимо пресекать 
хищение оборудования на энергетических 
объектах. Вор может оставить без света 
ваш дом. Поврежденное ворами электро-
оборудование смертельно опасно для на-

селения. 
Приближаться к лежащим  

на земле проводам на расстоя-
ние менее 8 метров СМЕР-
ТЕЛЬНО ОПАСНО! 
При выявлении сломанных 

дверей электроустановок про-
никать во внутрь электроуста-
новок ЗАПРЕЩЕНО – ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Увидел вора или повреждённое электро-

оборудование – звони на «горячую линию» 
по телефонам: 8-800-220-0-220 или 102, 
112 (с мобильного телефона). Конфиден-
циальность гарантирована.

Воровство оборудования 
энергетических объектов 
преследуется по закону.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ИЗВЕЩЕНИЕ

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

,

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!Членов Лодейнопольского отделения ВОИ 
поздравляем с Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть небо 
над вашими головами всегда остаётся чистым, мирным, светлым!

Правление ВОИ

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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

ИЩУ 
РАБОТНИКА 

перенести 
машину дров 
из-за забора 

во двор. 
Телефон: 

8-961-808-36-82

ПРОДАЮ НАВОЗ КОНСКИЙ 
(в мешках). 

Цена 150 руб./1 мешок (само-
вывоз); 170 руб./1 мешок (с до-
ставкой до города).

 Тел.: 8-903-096-41-40
ИНН 470902095630

Компания =АПМ= 
специализируется на производстве 

и установке беседок, 
автомобильных навесов, террас.

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

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

О
ГР

Н
И

П
 3

22
78

47
00

10
56

41

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
с проживанием на постоянной основе. 

Тел.: 8-911-755-65-78

Извещение № 14 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о пред-
стоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный 
адрес земельного 

участка

Разрешен-
ное исполь-

зование 
земельного 

участка

Вид 
права

1 925 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, 
дер. Яровщина, в районе 
участка № 37 а

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

Аренда

2 2 487 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, 
дер. Яровщина, в районе 
участка № 37 а

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

Аренда

3 777 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение,  
дер. Яровщина, в районе 
участка 50 м на северо-вос-
ток от жилого дома № 46

Для индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства

Аренда

4 864 Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципаль-
ный район, Алеховщинское 
сельское поселение, дер. 
Яровщина, в районе участ-
ка 50 м на северо-восток  
от жилого дома № 46

Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков в течение тридцати дней  
со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе произ-
водится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя  
по доверенности по рабочим дням по 13.06.2022 г. включительно по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке 
подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 08.11.2021 года № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области

В Ленинградской области согласно статье 14 Феде-
рального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный 
закон №  237-ФЗ), на основании распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-
р «О проведении государственной кадастровой оценки  
в Ленинградской области» в 2021 году Государствен-
ным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») прове-
дена государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости ут-
верждены постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области». 

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

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномо-
ченный орган субъекта Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости, если такая када-
стровая стоимость определена в результате проведения 
государственной кадастровой оценки;

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

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона 
№ 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка до-
пущена в рамках проведения государственной када-
стровой оценки, уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации в течение двадцати рабочих дней 
со дня получения от бюджетного учреждения сведений 
о кадастровой стоимости, определенной в результате 
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 21.04.2022 г. № 266 в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории  
Ленинградской области» внесены изменения в отноше-
нии 2 объектов недвижимого имущества с кадастровыми 
номерами 47:01:0000000:25059, 47:07:0000000:68965 
(строки 324485 и 358041 приложения).

ТРЕБУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ 
(желательно семейная пара)  

для постоянного проживания в загородном доме 
в п. Паша Волховского района. 

Присмотр за домом, покос травы, уборка снега, мелкие работы. 
Срок – постоянно, выходные по согласованию. 
Предоставляются комфортные условия для проживания,  
все коммуникации. 
Заработная плата от 50 000 руб.

Телефон: 8-911-169-46-14 (Наталья)

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
по уходу за участком 

в г. Лодейное Поле (1 раз в неделю). 
Оплата по договорённости.

Тел.: 8-921-772-33-23
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества» от 20.04.2022 года № 73
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, от 20.04.2022 года № 2/2022, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение:

Лот 1. Земельный участок: 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства, общая площадь – 14 490 975 кв. м, кадастровый номер 47:06:0000000:11, 
общая долевая собственность 4 долей по 180,7 балло-га.

2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  
в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества, 

или 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 

Имущества, или 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.
7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 

лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки. 

8. Опубликовать в срок до 13.05.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества» от 20.04.2022 года № 74

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, от 20.04.2022 года № 2/2022, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, участок Викшеньга-2:

Лот 2. Земельный участок: 
– 2/98 доли в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 

предоставленные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0636001:23.
2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  

в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества, 

или 7 000 (семь тысяч) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 

Имущества, или 700 (семьсот) рублей.
7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 

лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки. 

8. Опубликовать в срок до 13.05.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества» от 20.04.2022 года № 75

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии  по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, от 20.04.2022 года № 2/2022, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, участок Междуречье:

Лот 3. Земельный участок:
– 2/98 доли в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 

предоставленные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0636001:29.
2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  

в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 31 000 (тридцать одна тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества, 

или 6 200 (шесть тысяч двести) рублей.

6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 
Имущества, или 620 (шестьсот двадцать) рублей.

7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 
лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки. 

8. Опубликовать в срок до 13.05.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О проведении аукциона в электронной форме 
по продаже муниципального имущества» от 20.04.2022 года № 76

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, от 20.04.2022 года № 2/2022, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, на участке Доможирово:

Лот 4. Земельный участок:
– 2/98 доля в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 

предназначенные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0000000:7.
2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  

в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 41 000 (сорок одна тысяча) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества, 

или 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 

Имущества, или 820 (восемьсот двадцать) рублей.
7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 

лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки. 

8. Опубликовать в срок до 13.05.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

Информационное сообщение 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 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановление Правительства РФ от 27.08.2012 года № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
решение совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области  от 25.02.2022 года № 129 «О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год», Устав Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, постановления 
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального райо-
на Ленинградской области от 20.04.2022 года № 73, 20.04.2022 года № 74, 20.04.2022 года № 75, 
20.04.2022 года № 76 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципально-
го имущества», протокол заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже иму-
щества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, от 20.04.2022 года № 2/2022.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел про-
дажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Организатор торгов: Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, адрес: 187715, Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, тел.: 8(81364) 35-695, 35-714.

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

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

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

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества (далее – электронный аукцион).

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

– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная 
площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;

– дата и время начала подачи (приема) заявок: 13.05.2022 года в 9 час. 00 мин. по местному 
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;

– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.06.2022 года в 16 час. 00 мин. по мест-
ному времени;

– дата и время рассмотрения заявок: 08.06.2022 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 10.06.2022 года 

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

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электрон-
ного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается  
на электронной площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: 
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https://администрация-доможирово.рф/contacts/, 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, элек-
тронной площадке.

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3, тел.: 8(81364) 35-714.

Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/ и на сайте электронной площадки:  
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0, 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 16 час. 00 мин. по местному времени.

Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее не про-
водился.

Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение:

– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общая площадь – 14 490 975 кв. м, кадастровый номер 47:06:0000000:11, 
общая долевая собственность 4 долей по 180,7 балло-га.

Начальная цена Имущества: 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,  

или 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей. 
Лот 2. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, участок Викшеньга-2:

– 2/98 доли в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 
представленные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0636001:23.

Начальная цена Имущества: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 7 000 (семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,  

или 700 (семьсот) рублей. 
Лот 3. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, участок Междуречье:

– 2/98 доли в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 
представленные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0636001:29.

Начальная цена Имущества: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей, без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 6 200 (шесть тысяч двести) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества, или 

620 (шестьсот двадцать) рублей. 
Лот 4. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, на участке Доможирово:

– 2/98 доля в праве общей долевой собственности, земли сельскохозяйственного назначения, 
представленные для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 47:06:0000000:7.

Начальная цена Имущества: 41 000 (сорок одна тысяча) рублей, без учета налога на добав-
ленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 8 200 (восемь тысяч двести) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,  

или 820 (восемьсот двадцать) рублей. 
Порядок участия в аукционе в электронной форме

1. Претенденты на участие в электронном аукционе
Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-

ретения, регламентируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические 
лица (далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.

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

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

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

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

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

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой ча-

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

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (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 осущест-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участ-
ника торгов.

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

Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются  
с 13 мая 2022 года по 7 июня 2022 года на электронной площадке Сбербанк-АСТ  
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

Подведение итогов приема заявок осуществляется 8 июня 2022 года и оформляется соответ-
ствующим протоколом.

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 при-
знании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, 
будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании 
Участниками торгов с указанием оснований отказа.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший в ходе элек-
тронного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 10 июня 2022 года в течение одного часа 
со времени подписания протокола об итогах.

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем 
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи  
по итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.
ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества» от 29.04.2022 года № 80
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии  по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области, от 29.04.2022 года № 3/2022, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком, на котором 
расположен объект недвижимости:

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, кадастро-
вый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м,  
кадастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (далее – Имущество).

2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  
в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить начальную цену Имущества в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества, 

или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
(Продолжение на стр. 16)
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6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 
Имущества, или 3 000 (три тысячи) рублей.

7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 
лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки. 

8. Опубликовать в срок до 13.05.2022 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

по продаже муниципального имущества
Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации, Фе-

деральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановление Правительства РФ от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», ре-
шение совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 25.02.2022 года № 129 «О прогнозном плане (программе) при-
ватизации муниципального имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год», Устав Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, постановление 
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 29.04.2022 года № 80 «О проведении аукциона в электронной форме  
по продаже муниципального имущества», протокол заседания постоянно действующей комиссии  
по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, от 29.04.2022 года № 3/2022.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел про-
дажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Организатор торгов: Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, адрес: 187715, Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, тел.: 8(81364) 35-695, 35-714.

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

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

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

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества (далее – электронный аукцион).

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

– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная 
площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;

– дата и время начала подачи (приема) заявок: 13.05.2022 года в 9 час. 00 мин. по местному 
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;

– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.06.2022 года в 16 час. 00 мин. по мест-
ному времени;

– дата и время рассмотрения заявок: 08.06.2022 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 10.06.2022 года 

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

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электрон-
ного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается 
на электронной площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:  
https://администрация-доможирово.рф/contacts/, 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 из-
вещения об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов, элек-
тронной площадке.

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3, тел.: 8(81364) 35-714.

Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/ и на сайте электронной площадки: 
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0, 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 16 час. 00 мин. по местному времени.

Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее не проводился.
Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком, на котором 
расположен объект недвижимости:

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, кадастро-
вый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;

– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м, ка-
дастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (далее – Имущество).

Начальная цена Имущества: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета налога на до-
бавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества, или 

3 000 (три тысячи) рублей. 
Порядок участия в аукционе в электронной форме

1. Претенденты на участие в электронном аукционе
Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-

ретения, регламентируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические лица 
(далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25%.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства обязательны при приватизации государственного имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участника торгов.
В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации не имел за-

конное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо 

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

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

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой части 

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

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением 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:
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 уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор ТС сообщает Претенденту о поступ-
лении заявки 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 элек-
тронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе отозвать заявку до формирования Организатором торгов протокола об определе-
нии участников.

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

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

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

Если денежных средств на лицевом счете недостаточно для осуществления операции блокиро-
вания, то в день определения участников Организатору торгов направляется информация о непо-
ступлении 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 под-
писания 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 поруче-
ния (заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.

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

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

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

Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются  
с 13 мая 2022 года по 7 июня 2022 года  на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-
ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

Подведение итогов приема заявок осуществляется 8 июня 2022 года и оформляется соответствую-
щим протоколом.

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 на-
правлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании Участниками 
торгов с указанием оснований отказа.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший в ходе электрон-
ного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 10 июня 2022 года в течение одного часа  
со времени подписания протокола об итогах.

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем 
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи  
по итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне электронной пло-
щадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район,  
дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/
NBT/Index/0/0/0/0).

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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щий стол, выкладывая пирожки, 
купленные в Свирском… А потом 
расставались почти родственника-
ми – экстремальная обстановка нас 
очень сдружила.

Помню кокетливую туристку лет 
75-ти, которая опаздывала из мо-
настыря почти на полчаса, а её 
муж, весь багровый от волнения 
и повысившегося давления, зво-
нил ей каждые три минуты. Весь 
автобус слышал по громкой связи:  
«Котенька, я водичку набираю…  
Не волнуйся!». Котенька был еле 
жив, когда я обнаружила его супру-
гу… за нашим автобусом! Оказы-
вается, она так решила подшутить 
над супругом, забыв, что кроме него 
от ее шутки страдают 45 туристов, 
водитель и гид.

Помню уверенную и не признаю-
щую посторонней помощи руководи-
тельницу московской группы Васи-
лину, которая раз 20 пересчитывала 
своих паломников в автобусе после 
экскурсии в Тервеническом мона-
стыре, и всякий раз «не хватало» 
одного человека. В конце концов 
оказалось, что она не может до-
считаться самой себя, потому что 
все ее паломники пересели, и сво-
бодное место осталось не там, где 
было в начале пути. 

Ситуаций забавных за 20 лет было 
много. Но думаю, что об этом я по-
том на пенсии напишу что-то вроде 
баек экскурсовода.

– А где Вы сами мечтаете  
побывать?

– Побывать мне очень хочется  
в Калининграде, Екатеринбурге, 
Уфе, а если говорить о других стра-
нах… то в Канаде, Армении и снова 
в Норвегии. Все эти названия связа-
ны с моими туристами и друзьями. 

– А бывает, что туристы ста-
вят в тупик своими вопросами? 
Могут спросить о том, чего  
Вы не знаете?

– Да, ещё как! В таком случае 
помогает классическое правило 
экскурсовода: даже под пытками  
не произноси слов НЕ ЗНАЮ!  
Говори что угодно, только не молчи. 
Поразмышляй вместе с туристом, 
глядишь, иногда он теряет нить раз-
говора, или вы сможете вместе прий- 
ти к истине.

Кроме тупиковых вопросов быва-
ют непростые житейские ситуации. 
Например, у туриста разболелся 
живот, или туристке стало плохо. 
Надо действовать быстро, чётко. 
Несколько лет пользуюсь очень по-
лезной фишкой: печатаю большое 
количество карточек, на которых 
есть информация о нашей поездке, 
номера моего личного телефона  
и телефона директора нашей фирмы. 
Раздаю их в начале экскурсии всем 
своим туристам, в случае проблем 
они сразу звонят мне. 

Можно сказать, что все мы – гиды –  
с нетерпением ждали начала ново-
го туристического сезона, потому 
что соскучились по общению друг 
с другом, ждём новых встреч и бу-
дем продолжать с удовольствием 
знакомить гостей с нашим люби-
мым Присвирьем

Записала Ольга ПЕТРОВА
Фото предоставлены 
Галиной ХАРИЧЕВОЙ

Главное правило гида: 
никогда не говори «не знаю»!

Начался новый туристический сезон, и вновь по Свири будут проходить пассажирские  
теплоходы и доставлять к нам туристов. И встречать гостей нашего удивительного края, 
насыщенного историческими событиями разных эпох, будет коллектив гидов, в числе ко-
торых педагог школы № 3 имени Героев Свири Галина ХАРИЧЕВА.

Всегда улыбчивая, доброжелательная и артистичная, знания о родном крае она пре-
подносит нашим гостям так, что они благодарят её аплодисментами, а нередко становят-
ся почти друзьями, потом находя её в социальных сетях, чтобы продолжать общение. 
В умении увлекательно представить свою малую родину учителю помогают, конечно, 
многолетняя педагогическая практика, постоянные контакты с местными краеведами  
и активная творческая жизнь. Галину Харичеву можно часто увидеть в театре, она при-
общает к этому искусству и своих учеников. А ещё занимается с юными фотографами, 
ведёт концерты местных музыкантов, является постоянным автором нашей газеты. 
Иногда кажется, что у неё в сутках больше 24 часов, потому что просто невозможно всё 
это успевать! 

А сегодня мы решили взять интервью у Галины Николаевны как экскурсовода почти  
с 20-летним стажем, который вновь готов увлечённо рассказывать туристам о достопри-
мечательностях нашего края.

– Галина Николаевна, почему 
среди гидов особенно много учи-
телей? В чём схожи эти про-
фессии?

– Часто думаю об этом, особен-
но чувствую связь этих профес-
сий, когда расстаюсь с очеред-
ной группой туристов, провожая  
их на теплоход. Вы же понимаете: 
учитель ведёт свой класс несколько 
лет. Принимая пятый класс, всег-
да ощущаю некую тревожность: 
ведь они не мои, они только из-под 
крыла первого учителя, которого, 
чаще всего, очень любят. И эта та 
ниточка, которая будет долго свя-
зывать мой новый класс с их учи- 
тельницей. Постепенно тревож-
ность уходит, я «вживаюсь»  
в новый класс, почему-то начи-
наю гордиться любой победой, 
даже маленькими успехами и до-
стижениями этих детей. К чему  
это я? К тому, что группы туристов, 
которые мне достаются, напоми-
нают мне класс! Так же чувствую 
тревожность в самом начале экс-
курсии, так же радуюсь, ощущая, 
как появляется та самая ниточка 
доверия и внимания, так же пере-
живаю, провожая группу туристов  
на борт теплохода. Удивительно,  
но это расставание всё чаще на-
поминает расставание с классом.  
Я смотрю на своих туристов, слу-
шаю их добрые слова, записываю 
видеоотзывы. Мы обнимаемся, 

жмём друг другу руки и верим, 
что увидимся снова! Позже обна-
руживаю новые заявки в друзья, 
СМС-ки от моих туристов. Это 
очень трогательно. Со многими 
давно знакома больше, чем пред-
полагала экскурсия.

– Вы начинали работать гидом 
в фирме «Диана-Тур», а помните 
свою первую проведённую экс-
курсию?

– В том, что я стала экскурсово-
дом, заслуга директора этой фир-
мы Надежды Николаевны Шевчук, 
которая в 1999 году пришла в шко-
лу-новостройку № 3 и каким-то 
образом вычислила среди педаго-
гов своих будущих гидов. Сейчас  
я работаю в турфирме «Инфо-Кру-
из», возглавляет которую Окса-
на Дмитриевна Смирнова. Бла-
годаря ей нами освоены разные 
маршруты, сформирована дружная  
и очень надёжная команда.

Свою первую экскурсию отлично 
помню. Это были туристы тепло-
хода «Карл Маркс», автобус – крас-
ный «Икарус», а водитель Геннадий 
Сеничев, добродушнее которого 
трудно было бы найти. Именно он 
и стал моим первым слушателем. 
Все руки у меня были исписаны 
датами, фамилиями, названиями, 
а в руке я держала крошечные ли-
сточки с текстом. Встретившись 
глазами с туристами, которых 
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● НАЧИНАЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

С Андреем Малаховым в Старой Слободе
Вручение нашей газеты будущему капитану  
Артёму Здорову

было больше сорока, я оторопе-
ла, не могла отвести от них взгляд, 
чтобы посмотреть в свои шпар-
галки. Так и доехали мы тогда  
до Старой Слободы. Что я говорила,  
как продержалась те самые  
35 минут, остаётся теперь только  
с улыбкой вспоминать, так мне 
было страшно. После поездки доб-
рый Гена сказал: «Вот молодец, 
Галя. Не бойся, у тебя получает-
ся!». Его слова немного успокоили, 
но страшно мне было ещё не раз. 
Дома, на улице я всё время прого-
варивала текст основной экскур-
сии, доводя это до автоматизма. 

– А где Вам удалось побывать 
во время работы гидом, ведь она 
даёт возможность и самой пу-
тешествовать?

– Благодаря работе в «Диане-
Тур я побывала за рубежом (в ка-
честве поощрения, за счёт фир-
мы) – в Финляндии и Швеции,  
в Кижах, Сортавале, на Вала-
аме. За четыре года работы гидом  
в фирме «Инфо-Круиз» удалось 
побывать на обзорных экскурсиях 
в Шлиссельбурге, Старой Ладоге, 
Новой Ладоге, Волхове и Тихвине.  
Все эти маршруты стали и мои-
ми, так как нас, гидов Лодейного 
Поля, стали привлекать и к этим 
экскурсиям. К ним ещё добавился 
и карельский Олонец, который по-
любился мне больше всего, стал 
любимым маршрутом. 

– А ещё есть самые любимые 
экскурсии?

– Если сейчас выделить три лю-
бимых направления, то я бы на-
звала Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь, 
Олонец и Крепость Орешек (Шлис-
сельбург). 

– За эти годы за время экскур-
сий у Вас было много встреч 
с интересными и известными 
людьми. Какие из них особенно 
запомнились?

– За годы работы встретила мно-
го известных людей. Больше всех 
запомнились нобелевский лауреат 
Жорес Алфёров, телеведущий Лев 
Щеглов, актёр, директор музея 
«Исаакиевской собор» Николай 
Буров, актриса Наталья Аринба-
сарова, историк моды Александр 
Васильев. Была у меня встреча  
с очень интересной парой, участ-
ницей программы «Модный при-
говор», выпуск которой я помнила. 
В конце преображения муж герои-
ни подарил жене путевку в круиз 
«Кижи – Валаам», и вот именно  
у нас они и оказались!

Ещё была интересная встреча 
с Андреем Малаховым, когда он 
приехал в Старую Слободу, чтобы 
стать крёстным отцом для ребёнка 
своих московских друзей. Заметив 
мои округлившиеся глаза, Андрей 
очень просто сказал: «Видимо, 
будем фотографироваться…». 
Оставил свой кофе, пошёл со мной  
и фотографом Александром Фёдо-
ровым, который в тот день поехал 
с нами на экскурсию. 

– Во время экскурсий, наверное, 
бывают всякие курьёзные слу-
чаи. Поделитесь какой-нибудь 
историей.

– Экскурсии запоминаются осо-
бенно, если в их процессе слу-
чается нечто такое… Например, 
помню августовский день, ког-
да был поднят мост над Свирью,  
и наши 12 автобусов с туристами 
стояли на правом берегу 8 часов. 
Это ЧП стало для гидов настоя-
щей проверкой на профпригод-
ность. Помню, как мы говори-
ли обо всем на свете, как играли  
в «мигалочки» (любимую игру 
всех поколений моих учеников), 
смотрели «Маугли» – единствен-
ный диск, который нашёлся у под-
порожского водителя. Делали об-
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Овен (21.03 – 20.04) 
Решение всех вопросов в области работы, бизнеса  

и финансов Овнам следует наметить на начало неде-
ли. Оставшиеся будни грозят конфликтами на работе.  
Выходные обещают весёлое времяпрепровождение в кру-
гу близких друзей, а также можно надеяться и на новые 
интересные знакомства.

 Телец (21.04 – 21.05)
В первой половине периода Тельцам стоит опасать-

ся собственного уныния и негативного взгляда на жизнь. 
Если представители знака сумеют побороть свою хандру,  
то уже в конце рабочей недели получат отличные результаты,  
а ещё звёзды сулят им премии и похвалы от руководства. 
На субботу лучше планировать отдых.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Первая половина этой недели будет очень сложной для 

Близнецов, отношения с людьми будут весьма напряжён-
ными. Остальные дни придётся потратить на восстанов-
ление сил и эмоционального состояния. В этом помогут 
друзья, с которыми удастся провести достаточно времени 
в нерабочие дни.

Рак (22.06 – 22.07) 
Весьма сложная и проблематичная неделя ожидается  

у Раков, начало её ознаменуется эмоциональным дисбалан-
сом. Улучшение самочувствия ожидается в среду. До суб-
боты продлится время мелких и крупных неприятностей, 
запутанных ситуаций с близкими друзьями или партнёром.  
Выходные лучше провести в состоянии покоя.

Лев (23.07 – 23.08) 
Этот период обещает Львам как приятные ситуации, так  

и различные сложности. Первые три дня сулят много 
общения с противоположным полом, это лучшее время 
для начала отношений. Остальные будни этой недели 
будут словно затишье перед бурей, которая разразится  
в выходные. Испортятся настроение и отношения с близ-
кими людьми. 

Дева (24.08 – 22.09) 
С понедельника по среду Девам придётся столкнуться  

с непониманием родственников или партнёра. Остальные 
два будних дня дадут возможность примириться со всеми, 
с кем были конфликты. Тем, кто находится в поиске любви, 
нужно обязательно идти на вечеринку в пятницу, эти сутки 
сулят перспективное знакомство. А на выходные лучше на-
метить спокойный отдых.

Весы (23.09 – 23.10) 
Весам в начале этого периода звёзды рекомендуют больше 

общаться, причём неважно, будет ли это деловое общение 
или личное. И то и другое даст возможность обзавестись по-
лезными связями. Ещё приятным бонусом этих дней станет 
улучшение в финансовом плане. Крайние сутки этой недели 
хороши для общения с родственниками и детьми.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Очень благоприятный и успешный период предстоит 

Скорпионам. Все будни этой недели дадут максимум удачи  
на профессиональном поприще и в финансовой сфере. 
Выходные дни предвещают неудачи на личном фронте, 
это могут быть ссоры с любимым человеком или какое-то  
неудачное свидание.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Для Стрельцов на этой неделе наступает время кардиналь-

ных перемен и успеха во всех областях жизни, особенно 
удачными станут первые три дня. Середина этой семиднев-
ки сулит финансовые блага и возможности. Нерабочие дни 
обещают много веселья и радости, а отдых будет активным, 
как и любят представители знака.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Козерогам можно ни о чём не беспокоиться, звёзды гаранти-

руют, что неприятности обойдут их стороной. Начало недели 
не сулит значимых событий, на работе и дома обстановка 
будет спокойной. Четверг и пятница обещают удачу во всём. 
Суббота и воскресенье подходят для шопинга.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Этот период подарит Водолеям не только отличное на-

строение, но и немало удачных стечений обстоятельств, 
которые могут качественно улучшить их жизнь. Они су-
меют найти новых друзей и единомышленников. Самыми 
же успешными станут выходные дни, так как в это время 
Водолеи будут везде и всюду находиться в центре внимания.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
В начале этой недели Рыбам нужно быть максимально 

собранными на работе и не отвлекаться на личные дела, 
ещё их могут подвести мечтательность и лень. В четверг 
ожидаются встречи с друзьями или единомышленниками. 
В выходные одолеют сомнения по поводу будущего, и пред-
ставители знака начнут немного хандрить.

Гороскоп 
с 16 по 22 мая

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ.   
Справки по телефону: 

2-54-63

– Мамочка, а нам сегодня прививки 
делали!

– Ну ты, доченька, надеюсь, не плакала?
– Нет, мама, они меня не догнали!

 *   *   *
Звонок в 4 утра:
– Алло! А у вас стадо оленей не пробегало?
Спокойный ответ:
– А Вы что, отстали?

 *   *   *
В военкомате:
– Хочу служить во флоте.
– Молодец! А плавать-то умеешь?
– А что, кораблей уже не осталось?

 *   *   *
Люся решила похудеть... Записалась  

на фитнес, в бассейн и в хор. Вы спраши-
ваете: «Причём тут хор?». Да всё равно! 
Лишь бы есть некогда было! 

 *   *   *
Она: 
– Фу, мышь, это ужасно! Зачем вообще 

такие игрушки котам покупать?!. 
Он: 
– А что я ему должен был купить, лего? 

 *   *   *
– Девушка, дайте мне 1 000 рублей,  

я с утра ничего не ел. 
– Хм-м... Я тоже. 
– Тогда дайте мне 2 000 рублей, и я при-

глашу Вас поужинать со мной. 

 *   *   *
– Плохо, когда пусто…
– На душе?
– В холодильнике!

 *   *   *
– Ура! Зарплата наконец-то пришла. 

Пока все деньги не потрачу, на работу 
не приду, так шефу и скажите.

– Хорошо. До понедельника.
 *   *   *

Входит покупатель в хозяйственный 
магазин:

– У вас гвозди есть? 
– Где-то были… Где-то были…
– Нельзя ли побыстрее?
– Гдетобылигдетобылигдетобыли…

 *   *   *
Кто на даче не работал, тот прелести  

её отсутствия не оценит.
 *   *   *

– Цены стали диетические. Хожу по ма-
газинам, смотрю на цены и худею.

 *   *   *
Дама – подруге:
– Наконец-то я поняла, какую хочу себе 

сумку! Инкассаторскую!
 *   *   *

– Несколько лет назад я выбросил  
бумеранг. До сих пор живу в постоян-
ном страхе…

Уважаемые 
читатели!

В газете 
«Лодейное Поле» 

частные 
объявления 

некоммерческого 
характера 

публикуются 
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 2-54-63
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Лесной пожар потушили – условный
В преддверии весенне-летнего пожароопасного пе-

риода, который в Ленинградской области официально 
объявлен с 26 апреля, на базе Лодейнопольского лес-
ничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» прошли тра-
диционные тактико-специальные учения по тушению 
лесных пожаров. В них приняли участие пожарные 
команды лесничества, представители 8 предприятий – 
арендаторов лесных участков, ОГПС Лодейнопольского 
района, Нижне-Свирского заповедника. 

Юным велосипедистам – 
о правилах дорожного движения

В апреле в Ленинградской об-
ласти проводилась региональная 
акция, направленная на профи-
лактику детского дорожно-транс-
портного травматизма «Готовь 
сани летом, велосипед – весной». 
Её главными задачами являются 
обучение детей навыкам безопас-
ного поведения на улицах города 
с самого юного возраста, а также 
закрепление знаний правил до-
рожного движения при использо-
вании такого популярного транс-
портного средства, как велосипед. 

В эти дни инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Лодей-
нопольскому району Яна Семёно-
ва проводила с учащимися школ  
и воспитанниками детских садов 
беседы на тему акции, практические 
занятия, был организован просмотр 
видеофильмов. 

Также дети узнали, как правильно 
подготовить велосипед к поездке по-
сле зимнего периода и на что теперь 
стоит обращать внимание ежедневно. 
Велосипед является транспортным 
средством, и, в соответствии с прави-
лами дорожного движения, каждый 
водитель, взрослый или юный, перед 

выездом в первую очередь обязан 
проверить его техническое состоя- 
ние. Кроме того, велосипедисту не-
обходимо использовать средства ин-
дивидуальной защиты, а именно: 
шлем, наколенники, налокотники, 
перчатки. В случае падения они 
смягчат удар и защитят от травм. 

Ребятам рассказали и о том, что 
транспортными средствами также 
являются мопеды, скутеры, мото-
циклы и квадроциклы. Управление 
ими лицами, не достигшими опреде-
лённого возраста и не получивши-
ми водительского удостоверения, 
недопустимо. В случае нарушения 
правил наступает административная 
ответственность, а также возможны 
другие последствия как для самого 
подростка, так и для его родителей.

Во время акции инспектором были 
переданы тематические плакаты для 
размещения их на информационных 
стендах в помещениях школ.

– Родителям советуем постоянно 
напоминать детям о том, что дви-
жение на велосипеде должно осу-
ществляться в специальных местах, 
а именно – по велосипедной или пе-
шеходной дорожке, по тротуару, при 
этом выезжать на проезжую часть 
несовершеннолетним по правилам 

дорожного движения можно только  
с 14 лет, – рассказала Яна Андреев-
на. – Кроме того, перед регулируемым 
иди нерегулируемым пешеходным 
переходом обязательно нужно оста-
навливаться и переводить велосипед 
через дорогу, а потом только ехать 
дальше. Запрещается управлять им, 
держась за руль одной рукой, а также 
подросткам запрещено перевозить 
на велосипеде пассажиров. 

Каждый велосипедист должен ис-
пользовать на одежде и велосипеде 
светоотражающие элементы. Они 
делают человека на дороге более 
заметным в темное время суток  
и в условиях недостаточной види-
мости. Так, при включенном свете 
фар водитель транспортного средства 
может увидеть человека, который 
использует светоотражающие эле-
менты, на расстоянии 200 – 350 мет- 
ров, а без них – только за 50 – 100 мет- 
ров. Это прямо указывает на то, что 
у водителя появляется дополнитель-
ное время для принятия решения  
и маневра для избежания ДТП.

Совсем скоро летние каникулы,  
и взрослые очень внимательно и от-
ветственно должны относиться к безо-
пасности детей на дорогах

Светлана МИХАЙЛОВА

нистрации Николай Мурашко 
особо акцентировал внимание  
на проведении опашки населён-
ных пунктов, которые попадают 
в зону лесных пожаров.

Затем все желающие могли осмот-
реть пожарную и другую технику 
лесничества, которая была вы-
ставлена на линейку готовности  
(на фото), побывали в диспетчерском 
пункте управления и ПХС 2-го типа.

Когда закончилась экскурсия, все 
участники учений отправились  
на бывший гражданский аэро-
дром – к месту возникновения 
условного пожара. По сценарию 
в лесничество поступила инфор-
мация о задымлении в Свирском 
участковом лесничестве, куда  
«на разведку» выехали участковые 
лесничие Денис Домашенко и Ни-
колай Цыбанов. Обнаружив загора-
ние, они приступили к его тушению 
с помощью ранцевых опрыскивате-
лей и вызвали пожарную команду  
с автоцистерной. Потом им на под-

могу подоспели пожарные команды 
двух арендаторов – АО «Оятский 
леспромхоз» и ООО «Тимбер-Хол-
динг», которые тушили огонь при 
помощи мотопомп, установленных 
на малых лесопатрульных комплек-
сах с повышенной проходимостью, 
и противопожарного инвентаря. 
Но сил для ликвидации пожара, 
который продолжал развиваться, 
оказалось недостаточно, поэтому 
на место ЧП прибыл еще и дежур-
ный караул ОГПС Лодейнополь-
ского района, чтобы окончательно 
ликвидировать очаг возгорания. 

– В ходе учений отработано взаи-
модействие нашего лесничества, 
арендаторов и ОГПС при обнару-
жении и ликвидации условного 
лесного пожара, что очень важно  
в условиях реальной чрезвычайной 
ситуации, – отметил Дмитрий Ба-
тищев. – Все его участники постав-
ленные задачи выполнили 

Ольга ПЕТРОВА

Как обычно, в начале мероприятия 
в актовом зале директор Лодейно-
польского лесничества Дмитрий 
Батищев провел с его участниками 
совещание, на котором обсудили 
вопросы подготовки к пожаро-
опасному сезону и взаимодействия 
всех организаций и служб на случай 
возникновения загораний в лесу.  
По его информации, в прошлом году 
на территории лесного фонда Ло-
дейнопольского лесничества было 
обнаружено и зафиксировано 7 лес-
ных пожаров на площади 5,03 гек- 
тара, средняя площадь одного воз-
горания составляла 0,7 гектара. 

Они были обнаружены с помощью 
видеокамер, а также при патрули-
ровании лесов. Все возникшие 
загорания были ликвидированы 
в течение суток. Для их тушения 
привлекались постоянные работни-
ки ПХС, сотрудники лесничества 
и арендаторы лесных участков. 

Инженер по охране и защите леса 
Сергей Ишуков рассказал о под-
готовке районного лесничества  
к весенне-летнему сезону и о про-
филактических мероприятиях, ко-
торые были проведены совместно 
с арендаторами. Он отметил, что 
в лесничестве приведена в дей-

ствие система видеонаблюдения 
для раннего обнаружения лесных 
пожаров, работают 6 беспровод-
ных камер на вышках «Мегафона»  
и 2 проводные – в городе и в Алё-
ховщине. Расконсервирована  
и поставлена на линейку готов-
ности пожарная и другая техника. 
Две пожарные машины постоянно 
находятся на дежурстве в городе  
и две – в Алёховщине. Утверж-
дены планы взаимодействия  
с арендаторами лесных участков 
на случай возникновения лесных 
пожаров на их делянках, согласо-
ван с ними план противопожар-
ных мероприятий. Сергей Алек-
сандрович сообщил, что в прошлом 
году все арендаторы выполнили за-
планированные мероприятия в пол-
ном объеме, произвели устройство  
40 километров минерализованных 
полос, уход за ними на большой про-
тяжённости, сделали ремонт 11 подъез- 
дов к водоемам. Руководитель  
отдела ГО и ЧС районной адми-

47
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Акция прошла и в детском саду «Улыбка»
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  ТЕАТР 
Спектакли

«Мымренок и чудо в перьях» (0+) 15 мая в 13:00
«Не дождетесь» (16+) 18 мая в 19:00

КИНО
«Суворов. Великое путешествие» 2D (6+)

12 – 14 мая в 11:25; 15 – 18 мая в 10:00
«1941. Крылья над Берлином» 2D (12+) 12 – 14 мая в 13:00
«Бука. Мое любимое чудище» 2D (6+) 12 – 18 мая в 14:55

«Маруся фореva!» 2D (6+) 12 – 18 мая в 16:50
«Ботан и супербаба» 2D (16+) 12 – 17 мая в 18:20

«Флешбэк» 2D (18+) 12 – 17 мая в 19:55
«Заклятье: Спуск к дьяволу» 2D (16+) 12 – 18 мая в 22:00

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

АФИША
С 12 по 18 мая   

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

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

● МИНИ-ФУТБОЛ ● ДАТА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

● НАЦПРОЕКТЫ

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

ЗВОНИТЕ/ПИШИТЕ СЮДА:
8-921-914-82-168-921-914-82-16 Санкт-Петербург и Ленобласть

КУПЛЮКУПЛЮ

Погода в Лодейном Поле с 13 по 19 мая   
Пятница
13 мая 

Суббота 
14 мая  

Воскресенье 
15 мая 

Понедельник
16 мая 

Вторник 
17 мая 

Среда 
18 мая 

Четверг 
19 мая 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

740

+6

16:00

746  

+13  

04:00

748

+5

16:00

748 

+13 

04:00

747

+5

16:00

751 

+13

04:00

757

+3

16:00

760

+13

04:00

762

+2

16:00

761 

+9 

04:00

761

+1

16:00

761  

+11 

04:00

761 

+1

16:00

756

+11

Главный кубок чемпионата 
завоевали лодейнопольцы

Выбирайте проект благоустройства озера Озёрко
В Ленинградской области идет 

онлайн-голосование за проекты 
благоустройства парков, набереж-
ных и других общественных про-
странств. Жителям Лодейного Поля 
предлагается выбрать один из двух 
дизайн-проектов благоустройства 
пляжной зоны озера Озёрко.

Всероссийское онлайн-голосование 
по выбору проектов благоустройства 
продлится до 30 мая. Ленинградцы 
могут отдать свой голос на портале: 
47.gorodsreda.ru.

Проголосовать может каждый рос-
сиянин старше 14 лет. Это можно 
сделать:

– на странице: 47.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

– на виджетах общественного голо-
сования «Госуслуги. Решаем вместе» 
на сайте муниципалитета;

– через приложение волонтеров, 
которые сопровождают голосование 
в общественных местах всех муни-
ципалитетов-участников.

27 апреля на стадионе «Дина-
мо» в Санкт-Петербурге прошёл 
лично-командный чемпионат 
ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области по мини-футболу. 

Чемпионат проходил в двух груп-
пах – среди команд Северной сто-
лицы и Ленобласти. Победителем 
среди футболистов 47-го региона 
стала команда ОМВД России по Ло-
дейнопольскому району, получив 
малый кубок соревнований. А за-
тем в финале турнира в упорнейшей 
борьбе лодейнопольская команда 
одержала победу со счетом 5:3 над 
сильнейшей во второй группе ко-
мандой из Санкт-Петербурга, завое-
вав главный Кубок ГУ МВД России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. 
В составе нашей команды честь 

ОМВД России по Лодейнополь-
скому району защищали: Тимофей 
Алексеев, Андрей Быстров, Тимур 
Григорьев, Андрей Костин, Никита 
Крапцов, Лев Малендейкин, Иван 
Паршиков, Александр Савицкий, 
Алексей Семенов.

Таким образом, наша команда за-
воевала два кубка этого чемпио-
ната, в котором участвовало более  
20 команд, 7 из которых представляли 
отделы полиции районов Ленинград-
ской области. Как говорят старожилы 
ОМВД России по Лодейнопольско-
му району, подобные соревнования  
по мини-футболу проводились среди 
стражей порядка, наверное, впервые 
за 20 лет, и лодейнопольцы суме-

ли доказать, что они сильнейшие  
в этом виде спорта. А шесть из них 
войдут в сборную команду служ-
бы «02» от Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области и бу-
дут представлять эти два региона  
на всероссийских соревнованиях, 
которые пройдут в июне.

Стоит добавить, что многие из тех, 
кто вошёл в состав нашей команды-
победительницы, увлекаются футбо-
лом. Кто-то из них с детства занимал-
ся в футбольном клубе «Славатор»,  
а кто-то и сейчас играет в разных 
футбольных командах Лодейнополь-
ского района. Так что в большинстве 
они – опытные футболисты и поэто-
му не оставили шансов на победу 
своим соперникам.

Ольга ПЕТРОВА

15 мая – День памяти жертв СПИДа
Ежегодно в третье воскресенье 

мая во всем мире отмечается 
День памяти людей, умерших  
от СПИДа. Впервые он был орга-
низован в 1983 году в Сан-Фран- 
циско группой американцев, кото-
рых лично коснулась данная про-
блема. И, как мы видим, страшное 
заболевание, унесшее миллио-
ны жизней по всей планете,  
из 20 века плавно перекочева-
ло в 21-й. 

По данным статистики, в мире 
число людей, сейчас живущих  
с ВИЧ, составляет 37,7 миллио-
на человек. А умерло от болез-
ней, связанных со СПИДом, около  
47 миллионов.

Что касается статистики по на-
шему району, то, по данным вра-

ча-инфекциониста Ирины Аликян,  
с начала эпидемии у нас заразились 
этой опасной инфекцией 293 че-
ловека, среди которых двое детей.  
За весь период наблюдений умерло 
100 человек. В прошлом году вы-
явлено 10 новых случаев заболе-
вания, и 4 – в этом году. Основной 
путь передачи инфекции – половой, 
что четко дает понять, как важно 
вести правильный образ жизни.

17 мая с 9.00 до 12.30 у городской 
поликлиники будет организована 
работа передвижной лаборатории, 
где каждый желающий может 
бесплатно и анонимно узнать  
о наличии или отсутствии виру-
са в организме. Воспользуйтесь 
этой возможностью!

Светлана ИЛЬИНА


