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знания, чтобы успешно применять их на практике. Возможно,
в том числе и они помогают улучшить здоровье детей, укрепить
моральный дух родителей. Такой
подход к процессу реабилитации
и квалифицированно оказанная
помощь позволяют предотвратить инвалидность детей в раннем возрасте.
Труд нашего коллеги способствует восстановлению нарушенных функций, создает благоприятный эмоциональный фон,
дает детям и пожилым людям
возможность почувствовать радость движения и жизни. Понятно, почему он уделяет особое
внимание работе с родителями, привлекая их в реабилитационный процесс. Доступно
и индивидуально с каждым
из них обсуждает план работы
с ребенком и обучает родителей приемам коррекции (двигательной, социально-медицинской
и др.) для того, чтобы проводить
эту коррекционную работу дома
и не нарушать ее непрерывность.
Не остаются без внимания Виктора Алимовича и сотрудники
Центра. Забота о здоровье и оказание помощи своим товарищам
по работе – этого у него не отнять, он сразу определяет, кто
нуждается в его умелых руках
по медицинским показаниям.
Отличительная черта характера
Виктора Алимовича – высокая
работоспособность, надежность
и ответственность, что очень ценят в любом коллективе. И детей,

Золотые руки
Виктора Муратова
Так говорят в народе про человека, владеющего необходимыми
знаниями, умениями и навыками и с успехом применяющего
их в жизни. Именно эти слова как нельзя лучше характеризуют
массажиста Лодейнопольского центра «Возрождение»
Виктора Алимовича МУРАТОВА.
Виктор Алимович в нашем коллективе с 2006 года. Он оказывает
социально-медицинские услуги по массажу не только детям
с ограниченными возможностями
здоровья, часто и длительно болеющим детям, пожилым людям
и инвалидам, а также всем желающим лодейнопольцам, имеющим
проблемы со здоровьем. Приезжают пациенты и из СанктПетербурга, даже в далекой Фин-

ляндии наш массажист помогал
маленьким пациентам. За год
в среднем через руки специалиста
проходят более 200 пациентов.
Особое отношение у него к детям, нуждающимся в его помощи.
Он профессионально проводит
реабилитацию, раннюю профилактику детской инвалидности
по программе «Раннее вмешательство от 0 до 3 лет». А это
еще почти 50 малышей.

Для успешной работы с маленькими пациентами Виктором Алимовичем совместно
с коллегами разрабатывается
и осуществляется индивидуальная программа реабилитации
с учётом состояния здоровья ребенка, дальнейших перспектив,
а также с использованием в работе новейших технологий, поэтому
он не перестает учиться, постоянно пополняет свои теоретические

и взрослых подкупают его отзывчивость, доброжелательность
и активная жизненная позиция,
и неудивительно, что он пользуется искренним уважением.
За многолетний труд он заслуженно поощрялся Почетными грамотами и дипломами районной администрации
и совета депутатов, комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области, Законодательного собрания. Но самая главная награда для него –
это здоровье, радость, успех
в преодолении заболевания его
взрослых и любимых маленьких пациентов.
(Продолжение на стр. 2)

19 МАЯ – 100 ЛЕТ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Воспоминания юных
пионеров разных лет.
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Уважаемые
читатели!

В отделениях
почты России
продолжается
подписная кампания
на периодические
издания
на 2-е полугодие
2022 года.
Ветераны
и инвалиды могут
выписать нашу газету
«Лодейное Поле»
по льготной цене.
Теперь есть возможность
оформить подписку на периодические издания, включая газету
«Лодейное Поле», не выходя
из дома (онлайн) через сайт:
PODPISKA POCHTA.RU,
POCHTA.RU, там
есть подробная инструкция, как
это можно сделать. Подписной
индекс нашей газеты – ПИ761.
Также выписать наш еженедельник можно в редакции
«ЛП» и здесь же его забирать,
стоимость подписки на полгода – 450 рублей.
Ирину Владимировну
ДОКТОРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Воспитателя поздравить
С юбилеем мы хотим.
Ведь ребёнок каждый знает,
Что он Вами так любим.
Пусть работа вдохновляет,
Дарит силы детский смех.
Вам сопутствуют по жизни
Счастье, радость и успех!
Коллектив
МКДОУ «Детский сад № 7»
и родители

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
(естественной влажности)
ДОСКА, БРУС.

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

Золотые руки
Виктора Муратова

(Продолжение. Начало на стр. 1)
И напоследок…
Вопрос к Виктору Алимовичу:
«Что для Вас массаж – в «трех
словах»?».
1. Массаж – это мой осознанный
путь, мой стиль жизни, мое предназначение.
2. Массаж – это накопленные,

усвоенные мной знания, как воздействовать на организм человека.
Цель воздействия – эффективное
лечение души и тела. Я развиваюсь непрерывно, массаж для меня
очень интересен.
3. Массаж – это объемное слово,
многогранное. Я стараюсь познавать

Коллектив Центра социального обслуживания
населения «Возрождение» с большим уважением
и искренностью поздравляет Вас, Виктор Алимович, с юбилейным днём рождения и желает

все грани массажа, подбираю индивидуально для каждого человека
технику массажа, ее интенсивность.
Индивидуальный подход – это гарантия оздоровления.
…А моя самая важная награда
в жизни – это тысячи благодарных
людей. Для них и работаю.

крепкого здоровья, множество счастливых моментов в успешной профессиональной деятельности
и надеется на дальнейшее крепкое многолетнее
сотрудничество во благо здоровья своих земляков.

Уважаемый Виктор Алимович!
Вы лучший специалист своего дела.
Огромное СПАСИБО за Ваш труд,
за профессионализм, поддержку,
чуткое и внимательное отношение. Для нас огромное счастье, что
такой компетентный, умный, неравнодушный к чужим проблемам
и талантливый человек работает
именно там, где он больше всего
нужен. Ваши терпение, отзывчивость и внимательное отношение
к маленьким пациентам лечат лучше любых медицинских процедур.
Желаем Вам долгих счастливых
лет жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов!
Семья Ксении Серединой

Мы проходили у Вас не один
курс массажа. Результат мы
увидели после нескольких сеансов, и сейчас динамика все лучше
и лучше. То, что Вы делаете для
нашего Ярика и других детей
и взрослых, невозможно переоценить. Вы помогаете жить
полноценной жизнью, часто просто спасаете жизни! Желаем
успехов в Вашем благородном
и таком необходимом труде. Ваше
сердце всегда будет сочувствующим и горячим!
С любовью и уважением,
Ярик, Юлия и Вячеслав,
семья Казымовых

От всей души говорим Вам большое спасибо за восстановление
после трудных операций нашего
дорогого сыночка. Ваша помощь,
советы и поддержка вернули нас
к жизни, научили радоваться
и мечтать. Вы самый замечательный и самый талантливый массажист, которого нам приходилось
встречать. Желаем Вам всего того,
что может предложить жизнь
для таких светлых людей, как Вы!
С уважением,
семья Половинкиных

● 19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Как наденешь галстук, береги его!

Я до сих пор помню, как в поселковом клубе при многочисленных
«зрителях» – наших родителях и учащихся средней школы – нас, нарядных, взволнованных предстоящим
событием, принимали в пионеры.
Накануне в сельском магазине выбирали с мамой галстук, я указала на самый большой, алым шёлком переливающийся треугольник.
Он верой и правдой прослужил
до момента вступления в комсомол.
Ощущение безмерного счастья
переполняло нас, когда пионервожатая
со своими помощниками – старшеклассниками завязывали нам галстуки.
И после линейки, когда шла домой,
чувствовала себя центром мироздания,

мне казалось, что все прохожие смотрят
только на меня, вернее, на символ причастности к Всесоюзной пионерской
организации – на мой красный галстук.
Меня просто распирало от радости.
И никогда его не забывала завязать под
белый воротничок школьной формы,
собираясь на уроки.
Конечно, предводителем всех благих
дел являлась школьная пионервожатая:
и макулатуру собирали, и металлолом
(особо мальчики старались), и свои
дворы и улицы под метёлку вычищали,
чтобы ни одна бумажка не валялась –
звеньевые строго за этим следили.
У каждого свои воспоминания
об этом периоде, в памяти имена
и лица тех, кто постоянно был в курсе

ребячьих дел, вёл их вперёд, прививая
лучшие качества, которыми должен
обладать любой человек: быть честным, любить Родину, уважать старших, не бросать товарищей в беде
и т. д. Они сами являлись живым примером преданности устоям страны.
В Лодейном Поле, согласитесь, это
Любовь Серафимовна Пожитнова,
посвятившая свою жизнь воспитанию подрастающих поколений быть
достойными людьми, патриотами.
И пусть без красных галстуков,
но у нас есть и будут замечательные
воспитатели, ваятели детских душ.
С Днём пионерии, друзья, с тем,
что не забывается!
Валентина ПОЛЯНСКАЯ

● ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Ветераны
без внимания –
это не про них

Действующие Советы ветеранов – отрада для недавних тружеников, вместе можно планы наметить на ближайшее время, досуг интересно организовать, в общественной жизни
населённого пункта принять участие, на субботник выйти.
Так активно действует
и Совет ветеранов Лодейнопольского железнодорожного узла Волховстроевского отделения
Октябрьской железной
дороги. Неразрывная
связь со своими родными в недавнем коллективами осуществляется через
различные мероприятия: поездки и экскурсии
по памятным местам,
участие в праздничных
мероприятиях, посещение занедуживших и т. д.
Весной, как правило, вносят свою лепту в уборку
города от прошлогоднего
мусора. Вот и в этот раз С Днём Победы поздравляют Л.Д.Дольникову
дружно вышли с граблями
и мётлами на улицу Ивана Ярославцева, навели
порядок в сквере имени
Героев Гражданской войны и на прилегающей территории, вывезли мусор.
А в канун Дня Победы
председатели «первичек»
пошли по адресам ветеранов войны и труда, чтобы
поздравить их с праздником и вручить им праздничные продуктовые наборы, предоставленные
Советом ветеранов и руководством Октябрьской
железной дороги.
Председатель Совета ветеранов В.Г.Никифоров
В гостях у В.А.Махновой
по с етил живущую
в п. Янега 93-летнюю труженицу тыла раны: участники Великой ОтечественЛ.Д.Дольникову. Жизнелюбивая, ной: 98-летняя Татьяна Николаевна
с отличным чувством юмора, часту- Левская и Александр Дмитриевич
шечница. Она всю войну трудилась Дряпин, блокадница Клавдия Алекна полях колхоза «Пробуждение». сандровна Бутакова, труженики тыла
Потом был леспромхоз – тяжелый Татьяна Андреевна Мурашова, Матруд по обрезке сучьев, и наконец рия Петровна Цыганкова, Надежпоследние десять лет отслужила да Фёдоровна Курпатина, Нина
на железной дороге. И везде труди- Васильевна Максимова, Анатолий
лась на совесть.
Петрович Сафонов.
Елена Неволина поздравила с Днём
Они были почётными гостями
Победы и вручила подарок труже- на торжествах в городе и посёлках
нице тыла 93-летней Вере Алек- нашего района по случаю праздновасандровне Махновой. Неспешной ния Дня Победы и украсили беседы
беседой и добрыми воспоминаниями своими яркими воспоминаниями
о годах работы на пункте осмотра о тех далёких и незабываемых днях,
вагонов на станции Лодейное Поле когда весь советский народ вносил
завершилась встреча двух работниц свою посильную лепту в Победу
железнодорожной отрасли.
над фашизмом.
Валентина САРАНСКАЯ
Не остались без внимания все вете-

Ветераны-железнодорожники на субботнике
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● ПРОЕКТЫ – В ЖИЗНЬ

● К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Газификация Ленинградской области –
это социальный проект, и её нужно ускорить
Несмотря на то, что газификация 47-го региона началась
еще во второй половине прошлого века, зачастую даже те
поселения, где были сделаны
первые шаги в использовании
природного газа в бытовых целях, полностью не газифицированы. Сегодня, в условиях
экономических антироссийских
санкций, когда на всех уровнях
власти говорится о важности
увеличения охвата газификацией внутри страны, комиссия
по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам Общественной
палаты Ленинградской области
обсудила вопрос газификации
населенных пунктов.
В г. Тосно прошло выездное заседание с участием представителей органов власти, руководителей
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» и специалистов администраций муниципальных образований.
Открывая обсуждение, председатель комиссии Юрий Соколов отметил, что на территории региона
реализуется региональная государственная программа газификации,
единым оператором газификации
в РФ определено ООО «Газпром
газификация», а на территории Ленинградской области – АО «Газпром
газораспределение Ленинградской
области», на которое возложены
полномочия по проектированию
и строительству газораспределительных сетей. Также он обозначил
проблемы, которые необходимо решать для эффективной реализации
программы и выразил уверенность,
что для усиления положительной
динамики нужно тесное взаимодействие региональных и местных
властей и регоператора.
С информацией о ходе реализации
программы газификации выступила заместитель председателя областного комитета по ТЭК Евгения
Игнатова. Она отметила, что уровень
газификации в регионе в настоящее
время составляет 61,5 процента,
а по жилью показатель достигает
71 процента. Из 3 тысяч населенных
пунктов газифицированы 516, еще
412 входят в программу на 2021 –

2025 годы. По словам выступающей,
в Ленинградской области разработан
порядок предоставления компенсаций за газификацию льготным
категориям населения, в соответствии с которым объем компенсаций
в 2020 году составил 90 млн. рублей, в 2021 году – 105 млн. рублей,
а на 2022 год предусмотрено
600 млн. рублей, и, как показывает
проведенный анализ, таких льгот,
как в Ленобласти, не предоставляет
ни один российский регион.
Заместитель начальника управления капитального строительства
и инвестицией единого регоператора Дмитрий Лукашов добавил,
что программой предусмотрено
строительство 78 межпоселковых
газопроводов, это более 1 000 километров сетей, и 239 распределительных газопроводов, 10 из которых
будут построены уже в этом году.
Это позволит подключить к газовым
сетям около 6 тысяч потребителей.
Прозвучавшая информация вызвала у членов комиссии ряд вопросов,
касающихся передачи АО «Газпром
газораспределение Ленинградской
области» бесхозных газовых объектов и объектов, построенных
за средства муниципальных образований (Александра Бондарь), высокой стоимости газификации для
потребителей (Юрий Соколов). Михаил Косарев указал на длительный
срок согласования документации
и подключения к газу жилья и привел
пример из Сиверского поселения,
где процесс растянулся на 5 лет.
Он предложил рассмотреть варианты сокращения затрат населения

на газификацию, в частности, путем
изменения согласования документации и ее перевода из категории
проектной в рабочую.
Представители Кингисеппской
и Тосненской администраций рассказали о проблемах восстановления
дорог и проведения земляных работ
после газификации участков. Немало замечаний участников встречи
прозвучало и к тому, что газовую
трубу «Газпром газораспределение
Ленинградской области» подводит исключительно до границ земельного участка, между тем как
в прежние годы бюджет оплачивал
подведение трубы до угла дома. Это
увеличивает затраты населения, но
таково требование федерального
законодательства, пояснила представитель комитета.
Даже с учетом компенсаций сельское население зачастую не в состоянии оплатить затраты на подключение, подытожила обсуждение
Александра Бондарь и предложила альтернативный выход из сложившейся ситуации: обратиться
к банковским структурам, в первую
очередь «Газпромбанку», по вопросу
предоставления гражданам льготных
целевых кредитов на газификацию,
наподобие ипотечного кредитования.
На подготовку предложений участников встречи комиссия определила
семидневный срок, после чего будут сформированы рекомендации
по итогам состоявшегося заседания.
Ольга БЕЗБОРОДОВА,
пресс-секретарь
Общественной палаты
Ленинградской области

Клещи: как защитить себя и близких

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области,
сегодня в регионе привито более
25 тысяч человек, в том числе почти
12 тысяч детей и 3,5 тысячи представителей профессионального риска.
«Вакцинация – самая эффективная
мера профилактики клещевого вирусного энцефалита. Сделать прививку
крайне необходимо в ближайшее время. Однако с началом дачного сезона
и активного посещения мест отдыха
на открытом воздухе также необходимо соблюдать основные меры профилактики, которые позволяют избежать
присасываний клещей – это ношение

В честь столетия пионерской организации хочется рассказать
о подвиге нашей землячки Веры Александровны НИКИФОРОВОЙ (ЕРЁМИНОЙ), когда она была в пионерском возрасте. Ей удалось спасти от гибели
около пятнадцати человек, но тогда медалей
«За спасение утопающих» не вручали, а в газете
про это не написали, поэтому событие остаётся только в памяти его участников. Пионерке
Вере тогда было 12 лет, она училась в шестом
классе деревенской школы в Пидьме. Жили они
в Плотично, поэтому приходилось на учёбу ходить зимой по льду Свири. Она вспоминает:

События
пионерской юности

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Обезопасить себя от клещевого
энцефалита можно при помощи
прививки, а также соблюдения
несложных правил во время
прогулок.
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защитной одежды,
регулярные осмотры и самоосмотры,
применение репеллентов», – напомнила главный государственный санитарный врач
по Ленинградской области Ольга
Историк.
В этом сезоне в Ленинградской области от укусов клещей уже пострадали 123 человека, из них 30 детей.
Пострадавшие от укусов клещей
зарегистрированы во всех районах
области. Больше всего – в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском, Киришском, Всеволожском и Бокситогорском районах. Медицинская
помощь пострадавшим от укусов
клещей оказывается во всех медицинских организациях Ленинград-

ской области, а также круглосуточно
в приемных покоях стационаров.
Согласно исследованиям 49 клещей, снятых с пострадавших, в одном исследованном клеще обнаружен
возбудитель клещевого энцефалита,
в 10 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в двух клещах – возбудитель моноцитарного эрлихиоза.
Возбудители анаплазмоза в исследованных клещах не обнаружены.
Кроме того, в Ленинградской области идут противоклещевые обработки мест массового посещения –
парков, скверов, лесопарковых зон,
кладбищ. В 2022 году запланирована
акарицидная обработка на площади
3,3 тысячи га, в том числе 1,4 тысячи га – в летних оздоровительных
учреждениях.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

«Рано утром нас, около пятнадцати
девочек и столько же мальчиков, повела через Свирь тётя Нюра. Мальчишки возле мыса отстали. А мы
попали в опасное место, где лёд был
тонкий. Все девочки с тётей Нюрой
провалились друг за другом, пытаясь подать руку тонущему. Я шла
последней и не провалилась. Этот
ужас никогда не забыть, все кричали от страха. Над полыньёй стоял
белый пар. Все тянули руки ко мне,
а я вдруг поняла, что тоже провалюсь,
если подам руку, находясь на краю
льда. Мне словно ангел шепнул, что
надо звать на помощь, и я помчалась
к мальчишкам с криком. Они услышали и вовремя прибежали, сняли
с себя фуфайки, один конец до тонущих добросили, таким образом так
и вытащили всех. Все были насквозь
мокрые, замёрзшие, без валенок,
а мороз минус двадцать. И пришлось
пинками гнать девочек в деревню
около трёх километров, чтобы не уснули и не замёрзли, до первого дома.
На полу всех положили, а я побежала за их родителями. Очень жутко
было и мамам от такой тревожной
вести. Схватив сухую одежду, бежали
за своими с криком и рыданиями, крик
стоял над деревней в тот день…».
Помнится отличнику народного
просвещения Вере Александровне
и 50-летие пионерской организации,
которое она отметила замечательным выступлением своего школьного хора в Дагестане. Она говорит
с волнением:
«Нас, сорок выпускников педагогического училища, отправили
в Дагестан. Меня распределили сначала в горное село Купри, а потом
перевели в районный центр Бежта.
Жить пришлось в сакле с земляной
кровлей. Было там немало опасных
ситуаций. И волки, и ядовитые змеи
встречались на пути, и горные обвалы. Мне нравилось петь и дирижиро-

вать. Папа-фронтовик очень хорошо
пел, он и меня научил. В Дагестане
с детьми пела на русском и аварском языках. Пел хор, в котором было
около 30 участников, пионерские
и другие песни. С моего голоса дети
правильно воспроизводили ноты.
50-летие пионерской организации
в 1972 году праздновала вся страна.
Родители приобрели для пионеров
нашего хора белые рубашки, красные пилотки и галстуки. Пели очень
хорошо «Гайдар шагает впереди»,
«Взвейтесь кострами, синие ночи»
и другие песни на разных языках. Концерт был в районном Доме культуры
в День Победы. А 19 мая мы поехали
выступать на пионерский слёт. Мы
пели песни на концерте и у костра,
лезгинку танцевали. В газете «Комсомолец Дагестана» вышла про нас
большая статья с фотографией хора».
А ещё остался в памяти Веры Александровны пионерский лагерь в Винницах в 1967 году. Она там была помощницей пионервожатой в отряде
4 «А» класса. С пионерами играла
в разные игры, ходила в походы, купалась в Ояти, пела песни у костра,
а во время тихого часа рассказывала
им разные истории, читала книги.
Дети её так полюбили, что подарили,
когда прощались, букет красных роз.
Прошло уже много лет, а Вера Никифорова хорошо помнит пионерскую клятву, когда их принимали
в пионеры в деревне Плотично. Они
помогали одиноким старым людям
в деревне, как тимуровцы. Полы скоблили, дрова убирали, книги и газеты
им вслух читали, колхозу тоже помогали, пололи сорняки на полях,
сажали морковь и свёклу в Пидьме.
Она давно на заслуженном отдыхе, но многие воспитанники помнят
её, ту заботливую воспитательницу, чей портрет можно было видеть
на районной Доске Почёта.
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Пионерское

● К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

В год столетия пионерской организации хочется
напомнить нашим читателям о земляках, которые
в свои пионерские годы
помогали защищать Родину, трудились в тылу
и совершали подвиги, отдавая свою юную жизнь
ради Победы. В числе тех,
кто ещё может на свирских
берегах рассказать о пионерских делах военного
времени устами участника событий, дочь 1076-го
полка 314-й казахстанской
дивизии Екатерина Матвеевна ТАРАСОВА.
Родилась Катерина 6 января 1929
года. Когда училась в младших классах, в школы № 1 и № 68 Лодейного
Поля везли раненых и обмороженных бойцов и командиров с фронта
советско-финляндской войны, проходившего недалеко от Ладожского
озера. Ей тогда было 11 лет, и она
помнит солдат и их родных, которые
приезжали из Ленинграда и других
мест навещать своих близких.
Весной 1940 года Катерину приняли
в пионеры, завязали на шее символ
пионерской организации – красный
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детство в годы войны

галстук, прикрепили на форму значок с портретом маленького Ленина.
С благодарностью вспоминает учителя Медведева Леонида Сергеевича,
который занимался с ними и внеклассной работой. Катерина была
тогда звеньевой и рисовала график
успеваемости в классе. Красный квадрат означал отличную успеваемость,
синий – хорошую, а чёрный – неудовлетворительные оценки. Тех,
кто учился плохо, в пионеры не принимали. Сама Катя занималась
с подругами и по ночам, готовясь
к экзаменам за четвёртый класс.
Ей было особенно тяжело, так как
болел отец, который умер в 1941 году.

А потом началась Великая Отечественная. Спасаясь из горящего Лодейного Поля, её семья самые ценные пожитки погрузила на корову,
и прятались они на пожне чуть выше
по течению Каномки от Озёрка. Помнит, как ошалевшая от взрывов кошка
спасалась на улице ползком. Когда они первый раз развели костёр,
на дым прилетел вражеский самолёт и стал расстреливать пожню
из пулемёта. Кажется, обошлось
без жертв. В конце сентября они
рискнули вернуться в свой дом
на Манинском Поле за вещами.
Он уже был без окон и дверей,
а в комнате офицер с любопытством
рассматривал их семейный альбом.
Узнав, что вернулась хозяйка дома,
он тщательно собрал хлебные крошки с обеденного стола, за которым
только что сидели его сослуживцы,
и бережно ссыпал их в её подол. Эти
хлебные крошки Екатерина с мамой
бережно донесли до пожни, на которой скрывались остальные члены
семьи, и разделили их поровну... Вкус
солдатских крошек и расцветку того
маминого платья Екатерина Матвеевна помнит до сих пор...
Несколько суток они прятались
поблизости в шалаше, а потом
перебрались в Люговичи, где стали

помогать воинам 314-й дивизии.
Катерине было поручено перевозить военкоров дивизионной газеты
через озеро на лодке. Когда братья Большаковы обратились к ней
по поводу пионерского задания
о сборе металлолома, она рассказала о своей работе, после чего парни выполнили задание по сбору
старого железа и за неё, понимая,
как важен её вклад в помощь защитникам Родины.
Через несколько месяцев их перевезли в Ветхое Село, подальше
от линии фронта, где семья трудилась в колхозе до освобождения Присвирья в июне 1944 года. В годы
войны Катерина вступила в комсомол,
преодолев для того, чтобы попасть
на собрание, несколько километров
в сильный мороз. А пока она была
пионеркой, помогала с другими детьми фронту чем могла, откликаясь
на призывы комсомольцев. Екатерина
была в отряде запевалой и помнит, как
пела, воодушевляя других: «Вставай,
страна огромная…». Учитель Галкин Алексей Иванович за активную
работу рекомендовал её в комсомол,
а подпись в её комсомольском билете
поставила секретарь райкома комсомола военного времени Кожевникова
Прасковья Осиповна.

Она всю свою жизнь в гуще общественной жизни, до сих пор ведет
переписку с друзьями из разных
городов, история родного города –
любимая тема бесед, даже во время прогулок. Екатерина Матвеевна
трудилась много лет киоскёром,
была щедрой на улыбку, визитной
карточкой города.
Благодарные ветераны из Казахстана прислали ей в те годы справку
об участии в войне, но муж, председатель исполкома Григорий Тарасов, запретил пользоваться льготами, считая, что семья руководителя
не должна иметь никаких привилегий, даже заслуженных.
Последние свои трудовые будни
Екатерина Матвеевна провела в регистратуре поликлиники, оставив
и там о себе добрые воспоминания.
Очень много было в её неугомонной общественной жизни больших
и маленьких дел, субботников, комсомольских строек, помощи нуждающимся. Старшая дочь Катерина – заслуженный учитель России,
её дети работают врачами, младшая
дочь Анна свою жизнь связала с библиотечным делом, а её сын Матвей
продолжил дело прадеда и трудился
на железной дороге, с которой связано многое в их семье.

В пионеры приняли
после концлагеря
Жительница Лодейного Поля Людмила Александровна ЮРЬЕВА из учительской династии и сама
работала учителем. А в годы Великой Отечественной войны ей довелось пройти суровые уроки выживания в оккупации за колючей проволокой финского концлагеря. Только после освобождения, осенью
1944 года, её приняли в пионеры с девятью другиЛюдмила Александровна хорошо помнит своё военное детство
и рассказывает: «В ноябре уже стояли морозы, и выпал снег, довольно
глубокий. Пришел папа, маме сказал, что нам всем придется выехать.
Я помню, как мне хотелось забрать
свой мешок с куклами, но места
не было. На дровни посадили нас
вдвоем с сестрой. Папа, мама шли
пешком, чтобы лишняя вещица поместилась. Старший брат, постарше
меня, тоже шел пешком.
С саней погрузили в товарные вагоны. Я помню, очень мерзла, было
неудобно, даже головы не поднять:
напротив были лошади. И мне так
было страшно, что эти лошади сейчас сорвутся и нас затопчут. Нас,
оказывается, везли в концентрационный лагерь.
Меня сначала бабушка в лагере
к себе взяла. Но пришел патруль,
бабулю мою палкой огрел, а меня
перевел к моим родителям. Я помню,
как открыли двери и к ним впихнули. Я закричала: «Мама!». Мама
выскочила, меня взяла. Родителей
утром увели на работу, а мы остались.
Нам выдавали литровую кастрюльку ржаной муки на неделю. Мама

варила загусту два раза в сутки,
давала, чтобы мы не умерли с голоду. Вши, блохи, клопы одолевали.
Снимали сорочки, ножами счищали
их на бумагу, потом заворачивали
и жгли.
Построили финны три барака.
Всех, кто заболевал тифом, увозили в эти бараки. Мама заболела, но не умерла. А умирали сотни. Собирали их, гробы не делали,
в мертвецкую увозили. Мертвецкая находилась прямо недалеко
от комендантского дома. Потом
мертвецов этих в грузовики грузили
и увозили в общие могилы…
Организовали санпропускник.
Стригли волосы везде, где только
они росли. Женщины молодые, конечно, до истерики сопротивлялись,
но никто их не слушал. Температура в пропускнике была высокая,
до одежды было не дотронуться.
А нас в умывалку загоняли по 20 человек. В это время в комнатах жгли
серу. Вещи были все на улице,
на морозе. И вот таким образом два
или три раза нас выгоняли. Ну, и с тифом было покончено.
Мы ходили на работу. В одиннадцать лет я ходила не потому, что меня

ми подростками, вернувшимися на свирские берега.
В качестве праздничного подарка им выдали по пирожку с морковью, который тогда казался лучшим
на свете лакомством. Пионеры помогали колхозу в поле
и в хранилищах, ухаживали за колхозными лошадьми,
а весть о долгожданной Победе в мае 1945 года встретили с небывалой радостью.
гоняли, а потому, что мне есть хотелось. Ходила вначале на прополку.
Свёкла, если лишняя попала там, всю
съедали. Свёкла была очень вкусная.
Морковка была, сами морковинки не очень, а ботва морковочная,
она горьковатая. Капустная хорошая. Но много не съешь, потому
что накажут, если мало оставишь.
Один раз меня и трех девочек поставили на прополку льна. Ленок
был по периметру комендатуры посеян. Знаете, как он красиво на ветру
переливается, как озеро, как море!
Мы с удовольствием всё выпололи, всё вычистили, всё отскребли.
А дальше надо было полосу сделать из песка. Песок был привезен
кучами. Я подползла к этой куче
и перед моим носом упала галетина.
Знаете, как она вкусно пахла!
Я, наверно, еще до сих пор этот
запах чувствую. Детская ли жадность или голод заставили меня так
унизиться, протянуть руку к галетине. И на эту руку вдруг наступил
сапог. В детском воображении будто это сапог Гулливера, от страха
и боли сознание потеряла. Плакать
я уже не смела.
Пришла в барак, а у меня рука

уже распухла до локтя. Мама позвала знахарку. Осмотрела она
мою руку, пощупала, чем-то мазала
и поила меня какой-то водой. Три
глотка каждый вечер. С этой бедой
я справилась, так появилась другая.
Я не стала получать дополнительного питания, зубы так разболелись, что терпения не было. Я на
полатях лежала, уже не плакала,
а только выла. Финн приходил утром
проверять: «Тутти не умерла еще?».
Мама приподнимет мою голову:
«Не умерла, не умерла. Живая, живая». Знахарка сделала какое-то зелье, пришла один день, я пополоскала
им рот. Потом выпила три глотка.
На второй день она пришла, снова
пополоскала, выпила три глотка.
И она потом говорит: «Ты теперь
будешь спать три часа». А я проспала трое суток.
...Маннергейм к нам заходил.
Он у мамы спросил: «Как обращаются? Как вас кормят?». Она ответила: «Что положено по норме,
всё выдается. Можно было бы немножечко и побольше». Он ответил: «Если большевички пришлют
нам побольше, тогда и мы вам да-

дим побольше». Он взял мою руку
и провел по голове своей рукой.
Рука у него была мягкая и теплая.
Вот это я запомнила… Да, говорил
он при этом по-русски и чисто.
И без крика, и без угроз, спокойно...».
Хорошо помнит Людмила Александровна и то, как их освободили в июне 1944 года десантники
Онежской военной флотилии:
«Ночь целую стояли в коридоре,
боялись, мало ли, вдруг стрелять
будут. Но уже одетые, все готовы
были куда-то бежать. Наутро вдруг
тишина. Кто-то закричал, что наши
подходят. Тут все побежали… Как
ликовали, как радовались, что мы
теперь свободны!
Три года своего детства неизвестно, кому я подарила. Я за эти три
года не играла в игрушки, не прочла
ни одной книжки, не съела ни одной конфетки, не училась в школе,
не играла с детьми. Иногда, когда
я нахожусь сейчас дома одна и сижу
в кресле, мне порой становится себя
жалко. Почему это я должна была
терпеть такое? Кто виноват в этом?
Не родители же наши. Они не воевали, не хотели войны...».

Материалы полосы подготовил Пётр ВАСИЛЬЕВ
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● К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Юный герой
Лодейного Поля
К столетию пионерской организации хочется
напомнить читателям о нашем юном герое,
который погиб за Родину, будучи пионером.

Во время Великой Отечественной войны он выехал из Лодейного Поля к родственникам в деревню Шангостров, что находится
в соседнем Подпорожском районе.
Наверное, родители думали, что там
безопаснее. Но в сентябре 1941 года
финские оккупанты заняли правобережье Свири, и в том числе эту
деревню на берегу Пидьмозера.
В те тревожные осенние дни взрослые старались реже выходить
из дома, чтобы не попасть лишний
раз на глаза оккупантам. А мальчишки не могли отсиживаться без
дела. Со своим закадычным другом
Костей Королёвым, приехавшим
в деревню из Петрозаводска, пионер Володя ждал возможности
совершить подвиг, помочь своей
Родине. И такой случай вскоре
представился. В конце сентября
по ночам мимо деревни выходили к своим окруженцы из разных
подразделений, в том числе и из
3-й дивизии народного ополчения.
Четырнадцатилетний Володя
Игнашов жил в деревенском доме

с мамой и сестрами.
Однажды поздно ночью в их дом тихо постучались. Мама Володи Анна не без страха
открыла дверь. В комнату вошли шестеро
раненых солдат в сопровождении фельдшера Шуры Ефимовой.
Понимая, что бойцам
требуются укрытие
и еда, фельдшер попросила Анну о помощи.
Игнашовы решили,
несмотря на смертельную опасность, выдать
фельдшера за свою
дочь, а бойцов тайно
переправить в дальнее
урочище Лепотога, где
стоял пустующий двухэтажный дом.
Участница этого события Мишина
Евгения Григорьевна вспоминала:
«Шура и сама была ранена. Мой
папа, Григорий Калинкин, взялся
извлечь пулю. Для этого ноги девушки привязали к скамейке верёвкой, а руки крепко держали…
Пулю извлекли из раны. Мужество
и стойкость Шуры поразили меня.
Посоветовавшись, моя родня решила увезти Шуру в другую деревню. И это спасло ей жизнь…».
А пионер Володя решил с другом
Костей опекать раненых красноармейцев в их тайном убежище.
Они носили им еду, йод и бинты.
Но, к сожалению, либо финские
солдаты их выследили, либо кто-то
им донёс, но была устроена специальная операция с применением самолёта, который сбросил на
убежище раненых бомбу. Красноармейцев вместе с юными героями
финны расстреляли в урочище. Потом они неделю не позволяли родным подойти к погибшим. Только
накануне православного праздника Покрова Богородицы родным
удалось упросить
оккупантов отдать
им тела мальчиков,
которых похоронили на деревенском
кладбище.
Жительница Подпорожья Светлана
Пучкова прислала
фотографию, которая хранилась
в альбоме её бабушки, на ней сохранилась подпись:
«Это Володя Игнашов…».
И стоит в деревне
Шангостров памятник юным героям
нашего края, на котором увековечено
и имя лодейнопоьского пионера Владимира Игнашова.
Пётр СВИРИН

Сахалин, г. Углегорск, 1976 год, 3 класс (10 лет)

Сахалинское
детство моё

Когда мне исполнилось 9 лет, мы вместе с родителями уехали из родного
Лодейного Поля на остров Сахалин: папе предложили работу в городе
Углегорске Сахалинской области. Конечно, мама его поддержала,
а я тем более была согласна на любые новые приключения.
Так вот, все самое интересное
из пионерского детства случилось
со мной именно на востоке нашей
необъятной России.
Меня там приняли в пионеры,
я дала торжественное обещание
(«Будь готов! Всегда готов!») и стала активно участвовать во всех наших детских пионерских делах. Мы
собирали макулатуру, металлолом,
а на лето нам давали задание: собирать семена травы тимофеевки.
Папа подшучивал надо мной и моими подружками и называл наши
усилия по сбору семян смешно
и по-доброму: «Операция «Тимофеевка»! Эти семена сеяли
в полях, а потом из них вырастала
кормовая культура для скота. У нас
в Ленинградской области пионеры
об этом даже не знали. А я помню,
как тяжело достаются эти семена.
Их сначала надо собрать в мешочек, ползая по сопкам, перебрать,
выбросить крупный мусор, потом
развеять на ветру, отделяя зерна
от плевел, затем просеять через
мелкое решето. Это труд, да ещё
тяжелый! Пальчики у нас болели,

Пионерка Марина Климушкина

руки были все в мелких ссадинах
и ранках. Мама недовольно ворчала и мазала мои болячки зеленкой
или йодом.
1 сентября мы шли в школу
и несли с собой заветный мешочек
семян. Их взвешивали на весах
и потом на всю школу объявляли
победителей – тех, кто собрал больше всех. Отличившихся награждали: вручали книги, настольные
игры и что-нибудь вкусненькое.
А ещё приятным сахалинским
бонусом моему «героическому»
пионерскому детству был пионерлагерь «Елочка». Я ездила туда
каждое лето. В лагере меня научили многому. Главное мое достижение – я научилась плавать.
Там был бассейн под открытом небом, не современный, а смешной
и какой-то непродуманный, совсем неглубокий, с бетонным дном
и округлыми бетонными бортиками. Бывало, кто-нибудь из ребят не рассчитывал мощь своих
эмоций, и мы стукались о бетонный бортик, так что часто коленки
у меня были оцарапаны до крови.

В пионерском лагере у нас все
было пионерское: красный галстук
(«Как повяжешь галстук, береги
его, он ведь с красным знаменем
цвета одного»), значок, флаг (который утром гордо поднимали
под наш пионерский салют), горн,
пионерские линейки и речевки («Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд! Кто шагает дружно в ногу? Уступайте нам
дорогу!») и маленькие пионерские
достижения в спорте и в конкурсах.
А самое классное в лагере – это
вечерний пионерский костёр! Как
это было здорово! Я вспоминала
этот костёр целый год до следующего пионерского лета. И до сих пор
помню слова пионерского гимна!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
Вот такие у меня остались тёплые
и светлые воспоминания о моем
сахалинском пионерском периоде.
Марина УДАЛОВА
(КЛИМУШКИНА)

7 декабря 1977 года. В школе на кружке «Умелые руки»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И23
СЛАВЫ
МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Всё сначала» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с «Убить
дважды» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Кома» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 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, 03:30, 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 10:30, 06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
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22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Золото Геленджика» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 Новости
06:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Норвегия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция 0+
15:10, 05:00 «Громко» 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Дания 0+
23:25 «Тотальный Футбол» 12+
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. «Кубок Кремля - Гордость
России!» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09:00 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила Максакова» 12+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого» 16+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Синичка» 12+
22:35 «Сам себе бизнесмен». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец» 16+
04:30 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:10 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02:25 Х/ф «Между мирами» 18+

МИР

05:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
07:05, 10:20 Т/с «Гостья из будущего» 6+
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 истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:35 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:25 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА

05:20 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:50, 14:05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Денацификация
Германии» 12+
23:15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+

01:20 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03:35 Д/ф «Калашников» 12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики. Затерянная
деревня» 6+
11:20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14:05 Х/ф «Пиксели» 12+
16:10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «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+
23:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
01:30 Х/ф «Песочный человек» 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 Жилярди
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Михаил Дудин»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:00 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14:15 «Academia. Современная энергетика
и ее перспективы»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
18:05, 01:35 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Конфуций сегодня среди нас»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге. Политобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока»
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Сын отца народов» 12+
11:15 «В двух шагах от Рая» 0+
12:45 «Золотая серия России» 12+
13:15 «Непокоренные» 12+
14:00 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков» 12+
18:05 «Господа-товарищи» Сериал. «Марафет» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40, 04:25 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Русские цари» 0+
21:25 «И снова горько!» 16+
23:40 «Афера под прикрытием» 18+
02:40 «Грецкий орешек» 16+
04:05 «Фронтовая Москва. История Победы» 12+

● ВТОРНИК, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+
06:55, 07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10,
12:05, 13:30, 13:35, 14:30, 15:25, 16:25
Т/с «Консультант» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 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 «Детективы» 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ
07:00, 09:00, 05:25 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+

12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Бабки» 16+
00:20 «Импровизация» 16+
02:10 «Золото Геленджика» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 19:15, 03:20 Новости
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Швейцария 0+
15:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Норвегия 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Латвия 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:30 «Правила игры» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё получилось» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Константин Ивлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 12+
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефолта» 16+

01:20 «Прощание. Александр Градский» 16+
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:10 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 списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

МИР
05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
05:45, 10:10 Т/с «Фантом» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
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 истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:30 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:20 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова» 0+

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с «Моя граница» 16+
22:00 «Между тем» 12+

22:25 «Улика из прошлого. Заживо сожженные. Тайна Одесской трагедии» 16+
00:35 Д/с «Восход Победы» 12+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 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+
23:30 Х/ф «Игра» 18+
01:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало»
16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Румыния» 16+
04:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Болгария» 16+
05:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Греция» 16+
05:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Тунис» 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
18:40, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Русский стиль. Армия»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны»
08:35 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Здравствуй, цирк!»
12:15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:15 «Academia. Современная энергетика
и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19:00 День славянской письменности
и культуры. Гала-концерт на Красной площади
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока»
01:45 Исторические концерты. Вокалисты
ХХ века
02:35 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Сын отца народов» 2+
11:15 «Князь Удача Андреевич» 0+
12:35 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Непокоренные» 12+
14:00 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Солдаты-призраки. Русские в Триесте» 12+
18:05 «Господа-товарищи» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40, 04:25 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Непокоренные» 12+
21:20 «Плохая мамочка» 16+
23:40 «Грецкий орешек» 16+
01:10 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков» 12+
02:40 «Другая Бовари» 16+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
07:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 13:50, 14:40,
15:35, 16:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:25, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
22:00, 23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 19 (13119) 18 – 24 мая 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 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 «Непосредственно Каха» 16+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20) 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Франция 0+
17:25 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Константина Айриха 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Лига конференций. Финал.
«Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против
Джеймса Тилллиса 16+
02:00 Классика бокса. Сонни Листон против
Кассиуса Клэя 16+
02:50 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск)
0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 12+
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений Гомельский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Опасный
переплёт» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Хроники московского быта. Возрастприговор» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:10, 04:35 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 списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ганмен» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова» 0+
05:45, 10:10 Т/с «Фантом» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
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 истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:35 Х/ф «Первая перчатка» 0+

22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00:35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:05 Д/ф «Нашествие» 12+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» 12+
16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 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+
23:30 Х/ф «Семь» 18+
01:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03:00 Д/с «Нечисть. Черти» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Мумии» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Феи» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Вий» 12+

РОССИЯ К

05:20, 14:05, 03:40 Т/с «Моя граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07:05 «Русский стиль. Богема»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Королевская дочь»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Концерт Иосифа Кобзона в Колонном зале Дома союзов»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Кино

18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «10 самых.. Метаморфозы звёздных жен» 16+
23:05 Д/ф «Андрей Панин» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Губернатор на верблюде» 16+
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон»
12+
02:00 Д/ф «Заговор послов» 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:35 Х/ф «Тень» 16+
02:20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд победителей» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

05:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:15 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Киллеры» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:10 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:00 Х/ф «Турист» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+

ЗВЕЗДА

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18:05 Исторические концерты. Вокалисты
ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как женились и разводились Рюриковичи»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Русский литературный
язык. История рождения»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока»
01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
02:15 Исторические концерты. Вокалисты
ХХ века. Александр Ведерников

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:30 «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 «Сын отца народов» 12+
11:15 «Репетитор» 12+
13:15 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 12+
14:00 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Золотая серия России» 12+
17:30 «В двух шагах от Рая 0+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40, 04:25 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Загадки русской истории» 0+
21:30 «Любовь вразнос» 16+
23:40 «И снова горько!» 16+
01:10 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков» 12+
02:40 «Репетитор» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:55 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

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

03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00 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 «Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу!» 12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

НТВ

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Футбол. Лига конференций. Финал.
«Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) - Россия
(U-20) 0+
15:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 09:42 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 02:55 «Мой герой. Михаил Владимиров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Графский
парк» 12+
16:55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:30, 10:00,
11:00, 12:00, 13:30, 14:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
08:35 «День ангела» 0+
15:25, 16:25 Т/с «Ментовские войны 2»
16+
18:00, 18:45, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

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. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
03:45 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:35 Х/ф «Моя любовь» 6+

ЗВЕЗДА

05:15, 14:05, 03:30 Т/с «Моя граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

СТС

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+
23:30 Х/ф «Зодиак» 16+
02:00 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 драматическая
07:05 «Русский стиль. Студенчество»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Слово Андроникова.
Невский проспект»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»

12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Золотой век
русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Загадки Босха и Брейгеля»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21:40 «Энигма. Владислав Сулимский»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:55 «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 «Сын отца народов» 12+
11:15 «Двое и одна» 12+
12:45 «Великие женщины в истории России» 12+
01:15, 13:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 12+
14:00 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Лишний» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40, 04:25 «Научи меня жить» 16+
20:35 «Угрозы современного мира» 12+
21:10 «Невеста моего друга» 16+
23:40 «Плохая мамочка» 16+
02:40 «Невеста из Москвы» 2+
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● ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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, 01:05 «Информационный
канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды. Дайджест» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03:25 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25, 13:30, 13:55, 14:45,
15:40, 16:30 Т/с «Ментовские войны 2» 16+
18:00, 18:55, 19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 23:00
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин и Джон.
Тайные страсти семьи Кеннеди» 12+
01:25, 02:00, 02:35, 03:10 Т/с «Свои 4» 16+
03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 21:55, 03:30
Новости
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20) 0+
15:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
16:25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричарда
Ларти 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2022» 0+
02:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джексона Джуниора Дос Сантоса.
Дмитрий Бивол против Феликса Валеры 16+
03:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 12+
05:30 «Всё о главном» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти» 12+
10:25 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная
сторона любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Анатомия убийства. Закон сансары» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

16:55 Д/ф «Союзмультфильм. Только для
взрослых» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+
02:00 Х/ф «Белое платье» 16+
03:35 Д/с «Актёрские драмы. Красота как
приговор» 12+
04:10 Х/ф «Шрам» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капкан» 16+
21:25 Х/ф «Похищение» 16+
23:30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 18+
01:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Моя любовь» 6+
05:55, 02:45 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 будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 Х/ф «Мы из джаза» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00:00 Х/ф «Раба любви» 12+
01:35 Х/ф «Подкидыш» 0+

12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40 Т/с «Джульбарс» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпионат мира
1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» 12+
02:35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская
версия» 12+
05:35 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Турист» 16+
11:20 Х/ф «Киллеры» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
16+
23:15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
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 «Громобой» 12+
23:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

РОССИЯ К

05:05 Т/с «Моя граница» 16+
06:35 Х/ф «Я служу на границе» 12+
08:40, 09:20, 01:20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05 «Русский стиль. Духовенство»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста двух цесаревичей»
08:35 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Мужество»
11:30 Д/ф «Колонна для Императора»
12:20, 22:30 Т/с «Мертвые души»

11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:35, 14:42 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями» 12+
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
00:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
00:50 «Сам себе бизнесмен». Специальный
репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 16+
05:45 «10 самых...Метаморфозы звёздных
жен» 16+

09:40 «Легенды кино» 12+
10:20 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Невыученные уроки
Нюрнберга» 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+
15:10 Д/ф «28 мая - День пограничника» 16+
16:00 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
18:50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 12+
02:55 Х/ф «Тень» 16+
04:45 Д/с «Хроника Победы» 16+

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 «Чужой: Завет» 18+
20:40 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против Хищника:
Реквием» 16+
00:40 Х/ф «Монстро» 16+
02:05 Х/ф «Дело №39» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Такси» 12+
13:50 Х/ф «Такси 2» 12+
15:35 Х/ф «Такси 3» 12+
17:20 Х/ф «Такси 4» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
22:45 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
02:25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

13:45 Власть факта. «Русский литературный
язык. История рождения»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Письма из провинции. Тамань
15:35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16:20 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»
17:40 Исторические концерты. Вокалисты
ХХ века
18:20 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. История майя и современность»
20:45 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»
00:20 Х/ф «Черная кошка, белый кот»
02:30 М/ф для взрослых «Жил-был Козявин»,
«Рыцарский роман», «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Сын отца народов» 12+
11:15 «Помогите, я уменьшил своих родителей» 6+
13:15, 20:35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
14:05 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» 0+
17:15 «Лишний» 12+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40, 04:25 «Научи меня жить» 16+
21:15 «Артист» 0+
23:40 «Голгофа» 18+
01:20 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 12+
02:40 «Невеста из Москвы» 12+

● СУББОТА, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Калягин. Спасибо тем,
кто не мешал» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» 12+
16:05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства» 12+
17:05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Напоказ» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00:35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:35, 08:20
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой
любви» 12+
10:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
12:30, 13:40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10, 17:55, 18:40, 19:20,
20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

04:45 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Д/ф «Алтарь Победы» 0+
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+

09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» 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+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
16:45 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица: Революция» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Дастина Порье 16+
07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все на Матч! 12+
08:45, 20:40 «Специальный репортаж» 12+
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России 0+
14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
17:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Слава» (Москва) 0+
05:30 Д/ф «Мой дом там, где высоко» 12+

ТВ-ЦЕНТР

07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:10 «Самый вкусный день» 12+
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Все, как у людей» 6+
06:45 Х/ф «Раба любви» 12+
08:15 «Наше кино. Неувядающие. Александр
Калягин. Мое второе «Я» 12+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Чужая кровь» 16+
16:00, 19:00 Новости

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнармия» 16+

СТС

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13:15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15:00 Х/ф «Громобой» 12+
16:45 Х/ф «Время псов» 16+
18:30 Х/ф «Защитник» 16+
20:15 Х/ф «В осаде» 16+
22:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
00:00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Загадочная планета», «Праздник
непослушания»
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11:25 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые пятна»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:45 День города Санкт-Петербурга.
«Петербургские театры»
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт в Московском международном
Доме музыки
16:55 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17:40 Х/ф «Зеленый фургон»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дорогой папа»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда о Сальери»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 Д/ф «Чудотворица» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Капитан семи морей» 6+
07:25 «Помогите, я уменьшил своих родителей!» 6+
09:05 «Рыбалка на Ейской косе» 12+
09:35 «Двое и одна» 12+
11:00, 15:00, 19:00, «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Русские цари» 0+
11:45 «Мой друг Робот» 6+
13:30 «Только ты» 0+
15:15 «Любимые актеры» 12+
15:45 «Невеста из Москвы» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:05 «Как воспитать мужа» 16+
22:30 «Двое и одна» 12+
00:00 Концерт Тимура Родригеза «Новый
мир» 16+
01:40 «Лишний» 12+
05:05 «Комиссар Мальтезе» 16+

стр. 12

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья
столица» 0+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:40, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 08:00, 02:30,
03:15, 04:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 23:10, 00:05, 01:00,
01:50 Т/с «Поезд на север» 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Игра с огнем» 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:35 Т/с «Чужое» 12+
19:25, 20:25, 21:20, 22:15 Т/с «Отпуск
за период службы» 16+

НТВ

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06:50 «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+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 09:30, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» 12+
16:30 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все
на Матч! 12+
08:45, 14:40 «Спартак» - «Динамо». Дерби
столичное 12+

ПРОДАЮ КОТЯТ
(порода
русская голубая)
Цена договорная.

Телефон:
8-931-379-91-77

ПРОГРАММА ТВ

№ 19 (13119) 18 – 24 мая 2022 г.
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
11:55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Стрела»
(Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
05:30 «Неизведанная Хоккейная Россия» 12+

07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство
Кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
01:00 Х/ф «Толкин» 16+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:50 Х/ф «Белое платье» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Планы на лето». Юмористический
концерт 12+
16:55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20:25 Х/ф «Преимущество двух слонов» 16+
00:00 Х/ф «Домовой» 18+
01:45 Х/ф «Синичка 5» 16+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
13:15 Х/ф «Защитник» 16+
15:00 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
19:00 Х/ф «Погоня» 16+
21:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
22:45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас» 12+
01:00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25, 09:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
13:00 Х/ф «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» 16+
15:25, 17:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
17:45, 19:55 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
20:30 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00, 17:25, 19:30, 01:00 Т/с «Чужая
кровь» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09:00 «Рожденные в СССР» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
18:30, 00:00 Вместе 16+

ЗВЕЗДА

05:15 Х/ф «Я служу на границе» 12+
06:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08:10 Д/ф «29 мая - День военного автомобилиста» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах №102»
16+
12:05 «Код доступа. Гаага. Приговор для
трибунала» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы. На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера» 16+
13:35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
14:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 12+
15:05 Д/с «Восточный фронт» 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 «Следствием установлено» 12+
01:20 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
02:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» 12+
03:40 Т/с «Стреляющие горы» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+

ОГРН 1034700567164

ТВ3

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор Айболит»
08:10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11:35 Д/ф «Священный огонь театра»
12:20 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр»
12:50 Игра в бисер. Владимир Богомолов «Иван»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Корзинка инженера Шухова»
17:25 «Пешком...» Москва Жилярди
17:55 Д/ф «Искусство помогать искусству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21:45 Опера «Медея»
01:05 Д/ф «Страна птиц. Почему светится клюв?»
01:45 Искатели. «Загадка парка Монрепо»
02:35 М/ф для взрослых «Банкет», «Русские напевы»

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
10:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14:40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02:20 Т/с «Любимые дети» 16+
05:20 Д/ф «Чудотворица» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Мой друг Робот» 6+
07:40 Программа мультфильмов 6+
08:00 Концерт Тимура Родригеза «Новый
мир» 16+
09:35 «Только ты» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Великие женщины в истории России» 12+
11:30 «Невеста моего друга» 16+
13:15 «Артист» 0+
15:15 «Любимые актеры» 12+
15:45 «Замуж после всех» 12+
19:15 «Человек-невидимка» 16+
20:10, 05:00 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:05 «Вулкан страстей» 16+
22:40 «Француз» 0+
00:00 «Пока свадьба не разлучит нас» 16+
01:50 «Невеста из Москвы» 12+

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПЁС ПО КЛИЧКЕ МИША
ИЩЕТ ДОМ И СВОЕГО ДРУГА-ХОЗЯИНА
(метис американской акиты, два – три года,
рост в холке – 60 – 65 см, привит, кастрирован, знаком с базовым курсом команд,
имеет опыт проживания как в квартире,
так и в доме). Сейчас находится во Всеволожском 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).

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
►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 благоустроенную квартиру на пр. Ленина, д. 14 (кирпичный дом, 3 этаж, высокие потолки, общая S – 69 м2, жилая S – 58 м2,
комнаты раздельные, кирпичный сарай во дворе). Цена 3 500 000 руб.
Тел.: 8-964-321-37-44, +7-951-642-12-28
►3-комнатную 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
►земельный участок в д. Шамокша (6 соток, времянка – 2 комнаты, с удобствами, фундамент под дом 6х5). Цена 230 000 руб. Тел.:
8-966-758-24-12, 8-961-808-25-32
►земельный участок на Мурманском шоссе, 210 км (6,6 сотки,
жилой дом 50 м2, баня 20 м2, участок разработан, посадки, сосновый
бор). Цена договорная. Тел.: 8-966-758-24-12, 8-961-808-25-32
►телевизор «Витязь» (б/у, в рабочем состоянии); одежду (мужская
и женская, новая); костюм «Оскар» (цвет тёмный, размер 50, рост 180);
комплект женский (юбка + жилет, полиэстер, цвет «лаванда»). Тел.:
8-964-364-34-72
►стиральную машину «Малютка» (новая). Недорого; баки пищевые
(алюминиевые, разной ёмкости); мужскую одежду (пальто кожаное, дублёнка, полушубок, размер 52 – 54, новое). Недорого. Тел.: 8-929-104-06-63
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-905-262-37-98
►инвалидную коляску. Цена 5 000 руб. Тел.: 8-903-096-41-40
►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
►велосипед (для девочки 6 – 10 лет). Цена договорная. Тел.:
8-921-437-67-70, 8-921-917-80-35
►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую
(2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов
(новая, под воду). Цена 3 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26
►дрова колотые. Цена 1 300 руб./м3. Тел.: 8-952-366-92-67
►чучело медведя. Цена договорная. Тел.: 8-921-406-14-25
►холодильник (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; ванну
(стальная, новая). Цена 6 000 руб. Тел.: 8-960-288-63-69
►кровать-чердак (с матрасом); матрас «Лама голд» (из шерсти
австрийской козы). Цена 15 000 руб. (торг). Тел.: 8-960-247-48-27

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)

СНИМУ:
►срочно комнату или полдома на длительный срок. Желательно
недорого. Тел.: 8-911-086-20-08

ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты «Лодейное Поле»
принимает БЕСПЛАТНО частные объявления
некоммерческого характера:

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

Звоните по телефону: 2-54-63 или приносите своё объявление
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38.
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● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые владельцы транспортных средств!

Администрация и коллектив
Лодейнопольского лесничества поздравляют
водителя автомобиля
структурного подразделения «ПХС»
Сергея Анатольевича ЖУРАВЛЁВА
с 60-летним юбилеем!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу
парковки транспортных средств
в городе Лодейное Поле администрация Лодейнопольского муниципального района разъясняет, что
на территории Лодейнопольского
городского поселения действуют
Правила благоустройства и содержания территории Лодейнопольского
городского поселения, утвержденные решением совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения от 25.10.2017 года № 163,
согласно которым ЗАПРЕЩЕНО
РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНЕ СПЕ-

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

ОГРНИП 322784700105641

Компания =АПМ=

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
по уходу за участком

в г. Лодейное Поле (1 раз в неделю).

Оплата по договорённости.
Тел.: 8-921-772-33-23

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
с проживанием на постоянной основе.
Тел.: 8-911-755-65-78
ИЩУ РАБОТУ по распилке дров.
Тел.: 8-952-378-92-90

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
О
Д
ТВО
КАЧЕС

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

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

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

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

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

от производителя
(сухих и естественной влажности).

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ПРОДАЮ НАВОЗ КОНСКИЙ

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

Тел.: 8-903-096-41-40

ИНН 470902095630

ПРОДАЁТСЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДОСКА

КУПЛЮ

любого размера (под заказ).

Тел.: 8-921-525-13-00
ИНН 200203563501

25 января

УТЕРЯНО
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

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

Телефон:
8-960-247-48-27

С 19 по 25 мая

старинные иконы
и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 года,
статуэтки, знаки,
самовары,
колокольчики.
Тел.: 8-920-075-40-40
Телефон отдела рекламы
редакции газеты
«Лодейное Поле»: 2-54-63

АФИША
ТЕАТР

Спектакли
«Хотел бы я быть здесь» (16+) 20 мая в 19:00
«Он, она, окно, покойник» (16+) 25 мая в 19:00

КИНО

«Артек. Большое путешествие» 2D (6+)
19 мая в 15:15
«Крутые яйца 2» 2D (6+)
19 мая в 17:10; 20 мая в 15:10; 21 мая в 13:15;
22 – 24 мая в 11:30; 25 мая в 15:00
«Ботан и супербаба» 2D (16+)
21 мая в 11:40; 22 – 24 мая в 13:20; 25 мая в 11:30
«Клон» 2D (16+) 20 мая в 16:50; 21 мая в 20:50; 22 мая в 15:00;
23 мая в 19:00; 24 мая в 21:15; 25 мая в 16:55
«Заклятье: Спуск к дьяволу» 2D (16+)
21 мая в 17:10; 22, 24 мая в 16:55; 23 мая в 15:00; 25 мая в 13:10
«Приплыли!» 2D (18+)
19, 21 мая в 19:00; 20 мая в 21:30; 22 мая в 21:10; 23 мая в 16:55;
24 мая в 15:00; 25 мая в 22:00
«Флешбэк» 2D (18+)
19 мая в 20:55; 21 мая в 15:00; 22, 24 мая в 19:00; 23 мая в 21:00
пр. Ленина, д. 28

ОГРНИП 316470400112382

2

ОГРНИП 320470400081705

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники
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тел.: 2-51-74

www.mdta.ru

ЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ
МЕСТ, в том числе:
• на территориях, занятых зелеными насаждениями; на детских,
спортивных и хозяйственных площадках; на тротуарах, пешеходных
дорожках, газонах, дворовых, внутриквартальных и других территориях с травяным покрытием, а также на территориях парков, скверов,
садов, бульваров, детских садов,
школ и других муниципальных учреждений;
• ближе 10 метров от внешней
стены многоквартирного дома.
За нарушение вышеуказанных правил предусмотрена административ-

ная ответственность по статье 4.9
областного закона Ленинградской
области от 02.07.2003 года № 47-оз
«Об административных правонарушениях» в виде административного штрафа на граждан – в размере
от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от тридцати тысяч рублей
до пятидесяти тысяч рублей.
В связи с вышеизложенным администрация Лодейнопольского муниципального района настоятельно
рекомендует соблюдать в городе
Правила благоустройства.

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Выплаты присяжным заседателям

С 18 мая 2022 года устанавливается порядок выплаты компенсационного вознаграждения
присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции, исполняющим обязанности
по осуществлению правосудия.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 29.04.2022 года
№ 783 «Об утверждении правил
выплаты присяжным заседателям
федеральных судов общей юрисдик-

ции, исполняющим обязанности по
осуществлению правосудия, компенсационного вознаграждения»,
для выплаты вознаграждения присяжному заседателю необходимо
представить в суд, рассматривающий
дело, справку с места его основной работы, содержащую сведения
о среднем заработке.
В случае согласия присяжного заседателя получать вознаграждение
на банковский счет ему необходимо

представить информацию о реквизитах счета.
Выплата вознаграждения осуществляется по месту нахождения
финансовой службы соответствующего суда или перечисляется на
банковский счет присяжного заседателя не позднее 25 рабочих
дней, следующих за днем получения финансовой службой от суда,
рассматривающего дело, соответствующих документов.

За нанесение побоев – под суд

В Лодейном Поле предстанет
перед судом местный житель, причинивший тяжкий вред здоровью
пожилого человека.
Городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение
в отношении гражданина, совершившего это из хулиганских побуждений.

Обстоятельства дела таковы.
14 февраля 2022 года местный житель, находясь в д. Мошкино, без
причины нанес пожилому человеку
два удара кулаком в лицо, а также
один удар ногой в паховую область,
чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасный для
жизни, потребовавший оператив-

ного медицинского вмешательства.
Собранная прокуратурой совокупность доказательств по уголовному
делу признана достаточной для направления его в суд.
В отношении виновного судом
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу на срок
предварительного расследования.

Новое в законе о социальной помощи

Федеральный закон от 16.04.2022
года № 113-ФЗ «О внесении изменений в ст. 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи» установил, что
школьники, получающие пенсии
по потере кормильца, не утратят
право на социальную доплату
к пенсии в случае временного
трудоустройства.
Действующим законодатель-

ством предусмотрено правило,
согласно которому социальная
доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности,
в течение которой граждане подлежат обязательному медицинскому страхованию.
В соответствии с принятым законом, данное правило не распространяется на детей, детей-

инвалидов, инвалидов с детства,
обучающихся в образовательных
организациях (но не дольше, чем
до достижения ими возраста
23 лет), в случае временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы
занятости.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

В память о нашей маме
УВАРОВОЙ Юлии Александровне,
ушедшей от нас навсегда 13 мая
Многим горожанам посчастливилось быть знакомыми
с Уваровой Юлией Александровной, уроженкой нашего
города. В далекие довоенные
годы она была беззаботным
ребёнком, в годы войны взвалила тяжёлую ношу заботы
о родных. Школьные годы
оставили в памяти подруг
Юлии ее принципиальность
и усердие. Молодая и активная, она стала верной женой
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела
ей сказать,
Обнять, как прежде,
нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.

офицера и прожила с мужем
долгую счастливую жизнь,
отметив золотую свадьбу.
Дети всегда отмечали ее честность и внимание к близким,
подраставшие внуки ценили
в ней доброту, а правнуки
любили ее за нежность.
Не стало нашей мамы.
Мы, родные и близкие, будем вечно хранить память
о ней, Уваровой Юлии Александровне.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё,
Сидеть, прижавшись,
рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей
обо всём.

Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмёт,
как раньше,
Не спросит, как мои теперь дела.
Дети, внуки
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района № 238 от 18.03.2022 года
«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
от 05.05.2022 года № 421

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района, исполняющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района
№ 238 от 18.03.2022 года «Об утверждении административного регламента «Предоставление
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (далее – административный регламент) изменения и дополнения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области по экономике и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района № 239 от 18.03.2022 года
«Об утверждении административного регламента «Предварительное согласование
предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
от 05.05.2022 года № 422

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального
района, исполняющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 239
от 18.03.2022 года «Об утверждении административного регламента «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена),
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – административный регламент) изменения и дополнения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области по экономике и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» от 05.05.2022 года № 425

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области
от 28 июня 2011 года № 74-п «Об утверждении порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами
местного самоуправления в Ленинградской области», на основании соглашений, заключенных
с администрациями поселений, в целях осуществления гарантий на погребение на территории
Лодейнопольского муниципального района, Администрация Лодейнопольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел, умерших, у которых отсутствуют супруг, близкие родственники, иные родственники либо
законные представители либо невозможно осуществление ими погребения и при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность по погребению на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, в размере 6 964,68 рубля (шесть тысяч девятьсот
шестьдесят четыре рубля 68 копеек) согласно приложению.
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 11.03.2021
года № 175 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

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

Извещение № 15 о предоставлении земельных участков на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих
земельных участков:
№
п/п

Ориентир.
площадь
земельного
участка
(кв. м)

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид
права

1

762

Ленинградская область, Лодейнопольский
Для индивидумуниципальный район, Лодейнопольское ального жилищногородское поселение, гор. Лодейное Поле, го строительства
ул. Республиканская, участок в районе д. 104

Аренда

2

5 000

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

3

827

Ленинградская область, ЛодейнопольДля индивидуский муниципальный район, Алеховщин- ального жилищноское сельское поселение, дер. Люговичи, го строительства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

4

5 000

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

5

720

Ленинградская область, ЛодейнопольДля индивидуский муниципальный район, Алеховщин- ального жилищноское сельское поселение, дер. Люговичи, го строительства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

6

5 000

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

7

4 400

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

8

5 000

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

9

2 500

Ленинградская область, ЛодейнопольДля индивидуский муниципальный район, Алеховщин- ального жилищноское сельское поселение, дер. Люговичи, го строительства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

10

5 000

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения личский муниципальный район, Алеховщин- ного подсобного
ское сельское поселение, дер. Люговичи, хозяйства
тер. Кокоево, участок в районе участка № 1

Аренда

11

2 780

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алёховщина,
ул. Зуевская, в районе д. 15

Для ведения личС о б ного подсобного с т в е н хозяйства
ность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 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 производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням
по 20.06.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со 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).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцать первого (очередного) заседания совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва» от 13.05.2022 г. № 10-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
1. Созвать тридцать первое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
22.06.2022 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 с повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 г.
Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
2. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129
«О бюджете Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения
от 23.06.2021 г. № 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Лодейнопольском
городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Яковлева Н.С. – заведующий отделом правового обеспечения.
5. О присвоении звания «Почетный гражданин города Лодейное Поле».
Баранов С.А. – глава Лодейнопольского городского поселения.
6. Об организации похоронного дела в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области.
Рассадин В.Н. – первый заместитель главы Администрации.
7. Отчет постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Русс Д.А. – председатель постоянной комиссии по ЖКХ.
РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 13.05.2022 года разработать и представить на утверждение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О назначении публичных слушаний» от 13.05.2022 г. № 11-р

В соответствии со статьей 15 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 12.05.2010 г. № 54,
с изменениями от 27.03.2019 г. № 248:
1. Назначить 10.06.2022 года в 17 час. 00 мин. публичные слушания по вопросу:
– О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
2. Провести публичные слушания по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал
заседаний).
3. Опубликовать:
– проект о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в газете «Лодейное Поле»
18.05.2022 года.
4. Разместить проекты документов, выносимых на публичные слушания, на официальном сайте:
администрация-лодейноеполе.рф.
5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: Ермолаев П.Ю. – председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам совета депутатов Лодейнопольского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии: Евграфов В.Е. – председатель постоянной комиссии

№ 19 (13119) 18 – 24 мая 2022 г.
по бюджету, налогам и сборам совета депутатов Лодейнопольского городского поселения.
Секретарь комиссии: Кустова Г.А. – руководитель аппарата совета депутатов Лодейнопольского муниципального района.
Члены комиссии: Яковлева Н.С. – заведующий отделом правового обеспечения; Макусева Л.А. –
председатель совета ветеранов Лодейнопольского муниципального района (по согласованию).
6. Определить место и время работы комиссии по проведению публичных слушаний: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 43, тел.: 2-26-85, ежедневно с 9.00 до 12.00 (кроме субботы
и воскресенья).
7. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать прием заявок на участие в слушаниях, замечаний и предложений в проект в период с 18.05.2022 г. до 12.00 10.06.2022 г.
8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» 18.05.2022 года и разместить
на официальном сайте: администрация-лодейноеполе.рф.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Приложение № 1
к решению совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области
от 12.05.2010 года № 55
Порядок учета предложений по проектам решений совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
1. Право по внесению предложений и замечаний по проектам решений совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее –
Устав) имеют граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие
на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области и обладающие избирательным правом.
Предложения и замечания граждан носят рекомендательный характер.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной произвольной форме,
в комиссию по проведению публичных слушаний, созданную решением совета депутатов (распоряжением главы поселения).
Письменные предложения, направленные в комиссию по проведению публичных слушаний,
должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина, наименование
статьи Устава, подлежащей изменению (с указанием части, абзаца) и предложения по внесению
изменения в данную статью.
3. Комиссия по проведению публичных слушаний ведет учет внесенных предложений по прилагаемой форме с приложением полного текста предложений граждан.
4. Все поступившие предложения граждан рассматриваются комиссией по проведению публичных
слушаний. Предложения, поступившие с нарушением порядка или установленного срока подачи
предложений, по решению комиссии по проведению публичных слушаний могут быть оставлены
без рассмотрения.
5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений комиссия по проведению
публичных слушаний путем открытого голосования большинством голосов принимает решение,
в котором рекомендует совету депутатов принять либо отклонить указанное предложение.
6. По итогам рассмотрения всех поступивших предложений комиссия по проведению публичных
слушаний готовит заключение, в котором указываются поступившие предложения и принятые
по ним решения. Заключение комиссии по проведению публичных слушаний рассматривается
на заседании совета депутатов.
7. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения совета депутатов, в письменной форме им сообщается о результатах рассмотрения предложений.
8. Внесенные гражданами предложения по проекту решения совета депутатов в обязательном
порядке включаются в сводный текст поправок, вносимых на рассмотрение совета депутатов.

Приложение № 2
к решению совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области
от 12.05.2010 года № 55
Порядок участия граждан в обсуждении проектов решений совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и обладающие избирательным правом, после официального опубликования
проектов решений совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области (далее – Устав) в сроки, установленные решением совета депутатов
(распоряжением главы Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района) о назначении публичных слушаний, вправе участвовать в обсуждении проектов решений
совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав на равных правах.
2. Обсуждение проектов решений совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
может проходить на собраниях избирателей по месту работы, службы, жительства, где граждане
открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предложенным проектам, вносить как коллективные, так и индивидуальные предложения и поправки в проекты решений совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Граждане могут высказывать свое мнение, вносить предложения и замечания по проектам
решений совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав через средства массовой информации, в комиссию по проведению публичных слушаний и на публичных слушаниях.
4. Граждане вправе присутствовать на заседаниях совета депутатов, в соответствии с Порядком обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления, а также
на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнопольского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3:
1.1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
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«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».
1.1.2. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;».
1.1.3. Дополнить пунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов поселения;».
1.1.4. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
1.2. В статье 33:
1.2.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, замещать должности муниципальной службы.».
2. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
для государственной регистрации.
3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
от 05.05.2022 г. № 138

В соответствии со статьей 24 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса от 31.07.1998
года № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 105 897,7 тыс. руб.
и по расходам в сумме 105 553,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 343,9 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;
– по расходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;
– по расходам бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Янегского сельского поселения за 2021 год согласно
приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021
год согласно приложению № 6.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2022 года» от 05.05.2022 г. № 139

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Янегского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 5 676,0 тыс. руб.
и по расходам в сумме 5 573,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 103,0 тыс. руб.
2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 05.05.2022 г. № 140

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью активизации
участия жителей Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного
значения посредством реализации на территории муниципального образования Янегское сельское поселение инициативных проектов, руководствуясь Уставом Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Янегского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Янегском сельском поселении
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения
доступа к официальной информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 05.05.2022 г. № 141

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Янегского сельского поселения РЕШИЛ:
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Гороскоп
с 23 по 29 мая
Овен (21.03 – 20.04)

Воспользуйтесь новой информацией и умением убеждать.
Четверг – благоприятный день для начала долгосрочных
проектов. Прекрасно пойдут дела, связанные с бизнесом.
В выходные вас могут порадовать известия издалека.

Телец (21.04 – 21.05)

Ваша деловая активность несколько снизится. Однако
в конце недели чем больше задач вы перед собой поставите,
тем лучше с ними справитесь. В выходные лучше отдыхать,
а не думать о работе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Возможно, вас собьет с толку некая новость, не принимайте ее во внимание. Не исключено прибавление
в семействе. Вы создадите необходимую платформу для
продвижения вперед. Даже самые амбициозные планы
найдут поддержку.

Рак (22.06 – 22.07)

Есть риск оказаться под давлением обстоятельств, которые
могут внести значительные изменения в ваши планы. Однако
всё сложится даже лучше, чем вы ожидали. В выходные вы отлично отдохнете, сменив обстановку и привычную компанию.

Лев (23.07 – 23.08)

Постарайтесь снизить объем работы, повысив при этом
качество. Прислушайтесь к советам друзей, так как некоторые моменты вы можете не замечать. В выходные оградите себя от ненужных встреч и контактов.

Дева (24.08 – 22.09)

Побольше дипломатичности и гибкости в принятии решений, позиция силы в данной ситуации не подходит. Обращайте внимание на мелочи, и они откроют вам немало
интересного. Возможны новоселье, свадьба, юбилей.

Весы (23.09 – 23.10)

Если вам предстоит работать с бумагами, постарайтесь
быть внимательнее, чтобы не допустить ошибок. В конце
недели будут удачны поездки и командировки. В воскресенье возможны сложности в отношениях с родственниками.

Скорпион (24.10 – 22.11)

У вас успешный период, когда многое получается. Вам
поступит предложение о работе, которое вы давно ждали.
Это позволит вам подняться на новый профессиональный
уровень. Суббота – день приятных сюрпризов.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 18

Раннее утро. Автобус отходит от остановки, за ним бежит женщина и кричит:
– Люди, остановите, пожалуйста,
я на работу опаздываю!
Пассажиры достучались до водителя,
тот остановил автобус.
Женщина вошла и довольно говорит:
– Успела всё-таки… Так, граждане,
приготовьте билеты для проверки!
* * *
Дед не успел отписать наследство
внуку. Кончилась бумага.
* * *
– Доктор, у меня звенит в ухе!
– А Вы не отвечайте!

* * *
– Ира, не танцуй!
– Почему?
– Ну не танцуй и всё!
– Ну почему? Песня ведь классная!
– Ира, держи руль!
* * *
– Ты что сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественно полезным
трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю.
* * *
– Что такое депрессия?
– Это когда заходишь в Интернет и некуда пойти.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Работа потребует творческого подхода, предлагайте новые идеи.
Главное – не останавливаться на достигнутом, движение вперед
всегда своевременно. В выходные стоит отправиться за город.

Козерог (22.12 – 20.01)

Не торопите события и не проявляйте нетерпение и возмущение – всему свое время. Близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке, проведите выходные с семьей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Не стоит себя перегружать, хорошо бы несколько сократить объем работы. Лучше лишний раз обдумать свои
слова и действия. В середине недели придут неожиданные
известия. Ваша задача – начать заниматься собой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Постарайтесь быть терпимее. У всех есть недостатки, вы
тоже не без греха. Хорошо бы сдерживать эмоции и сохранять спокойствие. В выходные дни вас ждет путешествие.
Подготовлено по материалам интернет-сайтов

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 15)
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной
информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение 2)
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«О безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области» от 05.05.2022 г. № 142

В соответствии с Областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами
государственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной закон
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-

ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», для повышения надежности обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной
среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства,
повышения энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения совет депутатов
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 1
к настоящему решению.
2. Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области осуществить в установленном законодательством РФ порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность Ленинградской области в срок до 30 декабря 2022 года.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Администрации Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского
поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.
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● АКЦИЯ

«Сад памяти» в Лодейном Поле
12 мая в Лодейнопольском питомнике прошла акция «Сад памяти», в рамках которой было
высажено 45 кустов сирени.

Боролись за победу

7 мая состоялся теннисный турнир, посвящённый 77-й годовщине со Дня Великой Победы. Надо особо отметить тот
факт, что в этих состязаниях приняли участие 33 спортсмена от 12 лет и старше. Команды-участницы прибыли как
из Ленинградской области (г. Тихвин, Волхов и Сясьстрой),
так и из г. Олонец Республики Карелии.
Так, бронзу завоевал Андрей Неёлов,
«серебро» досталось Дмитрию Бровцинову, и абсолютным победителем
признан Александр Щелкунов.
Светлана ИЛЬИНА

Фото Огняна ДЯНКОВА

Конечно, одержать победу в этих
соревнованиях хотелось каждому
спортсмену. Но дома, как видно,
и стены помогают. Поэтому все призовые места заняли наши земляки.

Традиционная легкоатлетическая эстафета прошла 9 Мая

Совместно с коллективом Лодейнопольского лесничества в акции приняли
участие и его добровольные помощники: представители аппарата совета
депутатов района, участники Лодейнопольского школьного лесничества
во главе с их руководителем Галиной
Солдатовой, члены местного отделения организации «Молодая гвардия»
и студенты колледжа Лодейнопольского филиала ЛГУ им. А.С.Пушкина.
Почётными гостями были ветераны
труда – дети войны Мария Игнатьевна Веряйская и Владимир Иванович
Осипов. Мария Игнатьевна проработала в Лодейнопольском лесхозе
32 года, Владимир Иванович 28 лет
трудился в Лодейнопольском сельском лесхозе. Ветераны пообщались
с ребятами, рассказали им интересные моменты из своей жизни.
Перед началом посадки директор Лодейнопольского лесничества Дмитрий
Батищев отметил, что акция имеет
особое значение в контексте сохранения исторической памяти о подвиге
советского народа. Цель всероссийской
акции – высадить 27 млн деревьев
в память о каждом из 27 млн погибших
в годы Великой Отечественной войны.
21 мая работники Лодейнопольского лесничества организуют ещё одну
подобную акцию – будет проведена
посадка лесных культур, приуроченная
к Всероссийскому дню посадки леса.

В поленовских местах
школьники навели порядок

● БЛАГИЕ ДЕЛА

М

есто, где в своё время располагалось родовое имение художников Поленовых, стараниями
петербургских художников Ирины
и Юрия Грецких совместно с неравнодушными людьми – лодейнопольцами, алеховщинцами, жителями Акуловой Горы, чиновниками,
производственниками, работниками
различных сфер и просто желающими внести свой посильный вклад
в благое дело – не ушло в забвение
за давностью лет. Теперь оно узнаваемо, немало поклонников творчества В.Д.Поленова побывало здесь,
мыленно представляя то время, когда
живописец с большим вдохновением
брался за кисть, перенося на холст
замечательные виды окрестностей
и портреты деревенских жителей.

И хотя возможность восстановить
барский дом так и не появилась, но
всё, что касается ландшафта, сделали общими стараниями. Вычистили
заросшую кустарником территорию
имения, сохранили часть кедровой
рощи, восстановили пруд, построили
плотину, появился источник с чистой
водой. А ещё построили храм, где
по праздникам и памятным датам службу проводит священник из Сторожово.
Примыкающая территория довольно
обширная и, конечно, требует постоянного внимания по поводу уборки,
особенно после зимы, применения
сил, одним не справиться. И они обращаются за поддержкой к руководителям школ, так сделали и в этот раз.
Сразу откликнулась Алеховщинская
школа, школьный автобус доставил

после уроков в Акулову Гору десятерых старшеклассников, добровольных
помощников в сопровождении педагога Ольги Владимировны Храбрых.
Первым делом зашли в храм, где Ирина Львовна Грецкая привлекла внимание ребят некоторыми моментами
появления в храме почитаемых икон.
Затем трудовой десант со знанием
дела справился с поставленными задачами по очистке кедровой рощи:
сгребали опавшую листву, вырезали
сухостой и мелкий кустарник, убрали
упавшие с деревьев ветки, относили и складывали в указанное место.
И накрапывающий дождь не стал помехой. Полезное дело воодушевило
мальчишек и девчонок, они полны
решимости приехать ещё раз, а может
быть, и чаще, такое пожелание они

высказали на прощание, проникшись
полезностью своего труда.
А в воскресенье на личном автотранспорте привезла своих питомцев,
учеников школы № 3, руководитель
Лодейнопольского школьного лесничества Галина Павловна Солдатова.
Пятеро подростков не теряли время
даром, принялись за уборку территории, собирали и складировали прошлогодний мусор в указанное место,
наносили воды в бочку у храма в целях
пожарной безопасности, вычистили
территорию вдоль берега пруда.
После уборочных работ Ирина Львовна провела для них замечательную
экскурсию по храму и в музее. Гостеприимные хозяева напоили всех
помощников горячим чаем с тортом.
Валентина ПОЛЯНСКАЯ
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Знакомство с театром

С 1 ИЮНЯ СДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(площадью 70 м2) в центре города
по адресу: пр. Ленина, д. 14
(в настоящее время магазин «Цветы и подарки»).

Телефон: 8-911-280-46-88

(осина, берёза)

8-921-794-88-54

осуществить театр.
Поход в театр для ребенка всегда
праздник. Это событие запоминается
надолго. В рамках проекта «В мире
театра» 13 апреля воспитанники
с воспитателями группы «Карамельки» детского сада № 4 «Катюша» впервые посетили Лодейнопольский драматический театр
«Апрель».
В фойе нас встретили актриса Надежда Плотникова, актер Роман
Смирнов и костюмер Инна. Они
представили нашему вниманию
удивительный и загадочный мир
театра. Рассказали о театральных профессиях: режиссёр, художник-постановщик, художник
по костюмам, гримёр, художник

по свету, звукооператор, гардеробщик
и т. д. Провели нас по театральным
лабиринтам. Мы узнали, откуда
берутся звуки и где управляют светом. Дети увидели и своими руками потрогали сценические костюмы и предметы. В гримерной
им предложили перевоплотиться
в сказочных героев. Побывали
на сцене, дети читали стихи, пели
песни, посмотрели на зрительный
зал со сцены.
Увиденное и пережитое в настоящем театре не только расширило
кругозор детей, но и оставило массу
незабываемых впечатлений и положительных эмоций.

8-921-896-00-30

Уважаемые читатели!

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

ОГРНИП 320470400047883

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовый утверждать
Всё, что на свете человечно.
Здесь всё прекрасно –
жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки.
И с ними светлый мир добра!
Театр – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний
и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству.
Вся жизнь детей насыщена игрой.
Каждый ребенок хочет сыграть свою
роль. Научить ребенка играть, брать
на себя роль и действовать, вместе
с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает

ИНН 470901440108

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

газета-лп.рф.

100 ЛЕТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Екатерина БОГДАНОВА,
Виктория КОДРЕ,
воспитатели д/с «Катюша»

Погода в Лодейном Поле с 20 по 26 мая
Пятница
20 мая

Местное время

Суббота
21 мая

Воскресенье
22 мая

Понедельник
23 мая

Вторник
24 мая

Среда
25 мая

Четверг
26 мая
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Уважаемые
читатели!

УСТАНОВКА

ИНН 470900026328 Реклама

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

● РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Скидан А.А.)
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