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26 мая –
День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас
с Днём российского предпринимательства!
Малый и средний бизнес сегодня является весомой частью экономики всей страны. Собственное дело – нелегкий, но очень важный
труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит в бюджет налоги, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в развитие
нашего региона и решение многих социальных проблем.
Больше двух лет малый и средний бизнес находились в сложной
экономической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Сегодня вы столкнулись с еще более
серьезным вызовом из-за санкционного и политического давления
со стороны недружественных России государств. Но руководство нашей страны, исполнительная и законодательная власть Ленинградской
области делают все возможное, чтобы помочь предпринимателям
возобновить и продолжить деятельность в условиях ограничений,
нарушений логистических и производственных цепочек, сохранить
коллектив и бизнес, продолжать инвестировать в свои проекты.
Уверен, что эффективное использование мер государственной поддержки, традиции предпринимательства Ленинградской области
в сочетании с современным подходом к ведению дел помогут предпринимателям с минимальными потерями пройти через непростой
период в экономической жизни нашей страны, ведь малый и средний
бизнес не раз доказывал свою способность аккумулировать силы
и ресурсы для движения вперед.
Я хочу пожелать каждому из вас найти в себе силы пройти это
сложное время достойно и быть всегда на высоте. Пусть все ваши
планы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!
Здоровья и благополучия вам и вашим родным и близким!
Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые предприниматели!
Сердечно поздравляем вас
с Днём российского предпринимательства!

В городе Приозерске проходило первенство
Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг
и грэпплинг-ги (разновидность борьбы джиу-джитсу, адаптированная
к современным условиям). На этом турнире разыгрывались путёвки в состав
молодежной сборной СЗФО (от 12 лет) для участия в первенстве России.
Восемь юных участников из Лодейного Поля завоевали три медали.

Сергей БАРАНОВ
БАРАНОВ,, глава Лодейнопольского района
Илья ДМИТРЕНКО, глава администрации
Лодейнопольского района
ОГРНИП 1224700004363

Реклама

С путёвками
на первенство России

Это праздник инициативных и целеустремлённых людей, решивших начать своё дело, людей, которые не растерялись
в пору экономических сложностей, а нашли применение своим возможностям!
Сегодня малый и средний бизнес создаёт новые рабочие места,
обеспечивает конкуренцию на рынке товаров и услуг, способствует развитию уровня жизни населения. Предпринимательство –
это большой труд, достойный уважения и поддержки!
Выражаем вам искреннюю признательность за ваш энтузиазм,
энергию и инициативность! Желаем вам надёжных партнёров, пусть
ваши замыслы будут смелыми, а дело стабильным и процветающим!

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
(естественной влажности). ДОСКА, БРУС.

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

Сразу два «серебра» заработали наши атлеты –
Данила Ларионов и Фёдор Силин в своих весовых
категориях. А юная Стефания Осташова завоевала
«бронзу». Все они получили путевки на первенство
России в составе сборной СЗФО по спортивной
борьбе грэпплинг.
– Турнир собрал более 400 участников до 18 лет,
все хотели получить путёвки на первенство России,
поэтому схватки были невероятно конкретные, – делится впечатлениями тренер победителей Александр
Трифанов. – Турнир за 4 года очень мощно прибавил
в физической силе и техническом оснащении
в этой дисциплине – спортивной борьбе. Отдельная благодарность руководителям СКЕ «Свирский
воин», который мы представляем. На протяжении
6 лет существования клуба руководители создают все
необходимые условия для участия в соревнованиях,
обеспечивая моральной и финансовой поддержкой.
Спасибо родителям детей за поддержку и помощь
в поездках на соревнования.
Светлана ИЛЬИНА

Реклама ОГРНИП 304470907100047
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● МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Ночь в музее:
петровский формат

Насыщенной и разнообразной выдалась «Ночь в музее», которую подготовили
21 мая сотрудники Лодейнопольского историко-краеведческого музея.
Акция «Ночь в музее» была посвящена 350-летию со дня рождения
Петра Первого. Ровно в 18 часов
двери музея распахнулись для посетителей. Еще на улице их встречали члены клуба исторической реконструкции «Свирь» в костюмах
петровской эпохи. Директор музея
Наталья Чуланова приветствовала
гостей и познакомила их с программой акции. Началом открытия «Ночи
музеев – 2022» послужил сигнал
корабельной рынды. Залы музея
были отданы под различные локации,
в которых гостей ждали мастерклассы по вязанию морских узлов,
по росписи глиняного колокольчика, по написанию картин масляными карандашами. В импровизированном кинозале можно было
посмотреть интересные и познавательные фильмы о первенце Балтийского флота – фрегате «Штандарт», документальные фильмы
о Петре I. Большой популярностью
пользовалась интерактивная игравикторина «Тайны чёрного ящика».
Желающие разрисовывали гардероб Петра I и складывали в пазлы картинки кораблей, сошедших
со стапелей Олонецкой судостроительной верфи. Большой интерес
вызвала зона игры в бирюльки, любимой игры Петра Первого. Кроме
того, были оформлены выставки
работ учащихся Лодейнопольской
детской художественной школы,
макетов кораблей Сергея Маликова
и фотозона, в которой каждый мог
на несколько минут стать императором.
Помощь в организации интерактивных зон и проведении акции
оказали Лодейнопольский центр
ремесел, Центр внешкольной работы «Дар», межпоселенческая
центральная районная библиотека,
клуб исторической реконструкции
«Свирь», художник Светлана Никифорова, Детская художественная
школа и предприниматель Сергей
Маликов.
В течение пяти часов музей
принимал посетителей. Лодейнопольцы смогли погрузиться
в петровскую эпоху и получить
новые исторические знания о Петре Первом, юбилей которого отмечается в этом году.

«Без срока давности»

Среди 585 участников школьный музей блокады Ленинграда Лодейнопольской школы
№ 2 стал победителем Всероссийского конкурса музеев
«Без срока давности».

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений
и фестиваля музеев «Без срока
давности» прошла в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
в праздничные майские дни.
В ней приняли участие директор
Лодейнопольской школы № 2 Ольга
Исакова и учитель истории Татьяна
Губина (на фото). Школьный музей
блокады Ленинграда Лодейнопольской школы № 2 стал победителем
в номинации «За оригинальность
сюжета музейной экспозиции».
Конкурс проводился в три этапа.

Первые два (региональные) включали конкурс музейных экспозиций, посвященных проблематике
проекта, и обновление выставочных пространств. Финалистами
и участниками третьего (федерального) этапа стали 43 музея.
Елена ВАСИЛЬЕВА

Великолепная семёрка

Поисковики, волонтеры-медики и «Волонтеры Победы» –
ещё семь региональных активистов получили знак отличия
Ленинградской области «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области» по итогам 2021 года.
Среди награждённых – наша замечательная землячка Зоя Степичева,
активистка движения «Волонтеры Победы». Поздравляем с заслуженной наградой!

Праздник славянской
письменности... на велосипедах
Ка к мож н о о с т а в и т ь
без внимания один из важнейших праздников, связанных
с историей нашей Родины?
Ответ прост – никак нельзя! О каком празднике речь?
Ну конечно же, о Дне славянской письменности!
Поэтому вместо обычного урока церковно-славянского языка
ученики и педагоги Воскресной
школы при храме свв. апп. Петра
и Павла отправились на велоквест
по городу в поисках знаний, ведь
знания – самые ценные сокровища.
В Лодейном Поле нет мест, посвящённых святым Кириллу и Мефодию, но зато есть множество памятников, связанных с ролью города
в истории государства Российского.
В квесте всё просто – разгадал

Елена РОЩИНА
Фото автора

Ковид отступает, клещи наступают

По данным руководства Лодейнопольской межрайонной больницы, с начала года
у 3 017 человек получен положительный результат анализа
на СOVID-19. Новых заболевших COVID-19 в настоящий момент нет. Отрадно, что

● НОВОСТИ

на протяжении нескольких недель эти данные не меняются.

Что нельзя не сказать о другой
сезонной проблеме – об укусах
клещами. По данным учреждения, с 25 апреля за медицинской
помощью обратились 50 человек,
среди них 7 детей. У 4 человек

было обнаружено такое опасное
заболевание, как боррелиоз.
Медики не устают повторять:
будьте осторожны при посещении лесных и парковых массивов!
Не пренебрегайте мерами личной
безопасности!
Светлана МИХАЙЛОВА

подсказку, доехал до памятного
места, внимательно осмотрелся
и нашёл… пергамент, перевязанный
красной нитью. А в пергаменте то
буквы непонятные, то слова незнакомые, да ещё учитель церковнославянского языка Лилия Христофорова множество исторических
фактов рассказывает. Нет, не так
уж и просто в квесте участвовать.
Но дружной компанией, иногда
с помощью родителей (они, кстати, тоже любят квесты и катание
на велосипедах), со всеми заданиями справились.
Поздравляем всех с Днём славянской письменности, желаем
любить и уважать родную речь
и все богатство русской литературы, которое не было бы возможным без двух словенских братьев –
Кирилла и Мефодия!
Елена КИРЯНИНА
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Необходимые элементы
хозяйственной системы

В рамках региональной недели в Лодейное Поле
с рабочим визитом приезжал заместитель секретаря
генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Совета Федерации
по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.
нальный закон об увековечивании
памяти погибших. Эти полномочия недавно были переданы
на региональный уровень, а механизм работы нового закона пока
не отрегулирован.
Вопрос поддержки предприятий
малого бизнеса в период санкций
был поднят депутатом Татьяной
Сазановой. Как раз в этот день эта
тема обсуждалась на совещании
с участием представителей бизнеса. Те предприятия, которые были
нацелены на экспорт продукции,
страдают в период санкций от возможности продавать продукцию.
В качестве поддержки им может
помочь отсрочка платы НДС и финансовая поддержка работодателей
с целью сохранения рабочих мест.
Депутат Ольга Исакова подняла
тему кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы,
а особенно здравоохранения, также
государственного распределения
выпускников вузов. Обсуждали
на встрече и реформу местного самоуправления. Все поднятые темы
и вопросы Сергей Перминов взял
на контроль для дальнейшего решения.
Пресс-служба администрации
Лодейнопольского района

● ЗАКОНЫ

Индивидуальному предпринимателю:
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Пенсионные права индивидуального предпринимателя (ИП)
формируются по тем же правилам,
что и у наёмного работника, с той
разницей, что пенсионные права
наёмного работника формируются
за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем, а права
ИП – за счёт собственных взносов.
Так, пенсионное законодательство РФ позволяет выйти на пенсию
в первом полугодии 2022 года мужчинам в возрасте 61 года и 6 месяцев
и женщинам в возрасте 56 лет и 6 месяцев, родившимся соответственно
во втором полугодии 1960 года и во
втором полугодии 1965 года, при
соблюдении следующих условий:
● минимальный стаж не менее
13 лет (с 2024 года – не менее 15 лет);
● количество индивидуальных
пенсионных коэффициентов (ИПК)
не менее 23,4 (с 2025 года – не менее 30).
Количество ИПК рассчитывается,
исходя из страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование.
Сумма обязательных платежей
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●МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Рабочая поездка сенатора

Сергей Николаевич встретился
с руководителями района, местного
отделения партии и фракций партии в советах депутатов. В беседе
с однопартийцами поделился своими впечатлениями о мероприятиях,
связанных с празднованием Дня
Победы, выразил мнение, что команда Ленинградской области работает
хорошо. Он узнал о ключевых темах,
которые необходимо помочь решить
на федеральном уровне.
Глава районной администрации
Илья Дмитренко пояснил, что Лодейнопольский район участвует
в реализации национальных проектов, благодаря которым ведется
строительство нескольких социально
значимых объектов, в решение некоторых необходимо вмешательство
федеральных органов власти. Это
передача лесного фонда, принадлежащего Министерству обороны,
под городское кладбище и ремонт
железнодорожного моста, находящегося в собственности РЖД. Сенатор рекомендовал подготовить
официальное обращение по обоим
вопросам.
Депутат Дмитрий Рыполов попросил обратить внимание на регио-
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состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается Налоговым
кодексом РФ и в 2022 году равна
34 445 рублям. Вторую – переменную – часть уплачивают только те
предприниматели, чей доход за год
превысил 300 000 рублей – 1 процент от суммы превышения.
Платить страховые взносы можно
двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.
При уплате страховых взносов
в размере фиксированного платежа
(в 2022 году это 34 445 рублей
за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год
при условии, что за весь период
оплата осуществлена не позднее
31 декабря текущего года.
Важно!
Уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт
предпринимательскую деятельность
и, соответственно, не получает доходов. Эта обязанность прекращается
только после его снятия с регистрационного учёта в налоговом органе.
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым
элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого
экономика и общество в целом не могут нормально существовать
и развиваться. Малое предпринимательство играет важную роль
в развитии экономики государства. С его помощью происходит развитие
экономического сектора, создаются дополнительные рабочие места
и увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Накануне Дня российского
предпринимательства мы беседуем с руководителем отдела
экономики администрации Лодейнопольского района Ольгой
КЛОЧКО о состоянии дел в этой
отрасли.

Эта организация доказала свою
состоятельность, она много лет
уже обеспечивает селян необходимыми товарами и продуктами.
– Поддержка предпринимателей Микрокредитной компанией – Лодейнопольским фондом
развития бизнеса «Содействие»
каким образом осуществляется?

– Ольга Леонидовна, сколько
всего субъектов малого предпринимательства в нашем районе,
сколько примерно человек занято в этой сфере и что является
более приоритетным для наших
земляков?
– По данным Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России,
в нашем районе на 1 января 2022
года зарегистрировано 960 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 723 индивидуальных предпринимателя,
237 юридических лиц (из них 3
средних предприятия, 24 малых,
210 микропредприятий).
В сфере малого бизнеса занято
3 820 человек (или 26,5% от общей численности занятых в экономике). Согласно информации,
предоставленной Петростатом
(по данным статистической выборки), наибольшая численность
занятых наблюдается в сфере
деятельности «Торговля оптовая
и розничная», там занято 32,8%
от числа работающих в малых
предприятиях. 22,8% занято в промышленном производстве; 17,5% –
в лесном хозяйстве; 9,5% – в сельском хозяйстве.
При этом общий оборот малых
предприятий составил 2,6 млрд.
рублей, что больше аналогичного
периода прошлого года на 6,8%.
Наибольший удельный вес приходится на «Торговлю оптовую
и розничную» – 54,3%; лесное
хозяйство – 26,8%; промышленное производство – 8,7%; сельское
хозяйство – 6,2%.
– А цифры и факты по прошлому году каковы?
– В 2021 году в районе было зарегистрировано 529 плательщиков
налога на профессиональный доход. Предпринимателями района
активно использовались все виды
поддержки: информационная, финансовая, имущественная. Финансовая поддержка осуществлялась
в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лодейнопольского
муниципального района».
Реализовывались мероприятия, направленные на поддержку и развитие
малого и среднего предприниматель-

ства. Общая сумма предоставляемых субсидий составила 5,2 млн.
руб., в том числе на организацию
предпринимательской деятельности пяти субъектам МСП на сумму
2,8 млн. рублей, одна организация потребительской кооперации получила
2,4 млн. рублей на возмещение
затрат по доставке товаров первой
необходимости в 29 отдаленных
сельских населенных пунктов.
– Традиционно уже проходит
в районе конкурсный отбор
на предоставление субсидии начинающим предпринимателям.
Кто же в этом году попал в разряд счастливчиков?
– В апреле прошел конкурсный
отбор по предоставлению субсидий
начинающим предпринимателям
на организацию предпринимательской деятельности. Победителями
конкурсного отбора были признаны
пять начинающих предпринимателей: И.С.Микина, А.Ю.Мохов,
Д.А.Белорыбкин, И.В.Бондарев
и Н.Н.Михайлов. Общая сумма
предоставленных победителям
субсидий в этом году составит
3,1 млн. руб. Финансовая поддержка поможет начинающим предпринимателям развить собственное
дело и создать новые рабочие места.
– А на доставку товаров в отдаленные деревни, наверное,
в очереди предприниматели
не стоят, это же финансово
затратно?
– 29 апреля завершился конкурс
среди организаций потребительской кооперации, претендующих
на получение субсидии в целях
возмещения части затрат по доставке товаров в отдаленные населенные пункты района, расположенные начиная с 11 километра
от пункта получения этих товаров.
Победителем конкурсного отбора
стало Лодейнопольское районное
потребительское общество, которому будет предоставлена субсидия на общую сумму 3,4 млн. руб.

– Фонд оказывает консультационную, информационную поддержку
и обучение представителей малого
предпринимательства. В прошлом
году специалисты Фонда оказали
7 740 консультаций, из них 3 652 –
бесплатных. Созданы 32 субъекта малого предпринимательства
и 53 рабочих места, 9 человек освоили
курс «Успешный предприниматель».
– Какие бизнес-идеи были ими
представлены?
– Это производство одежды, клининговая деятельность, растениеводство, стекольная мастерская,
прокат мототехники, онлайн-школа
для родителей (услуги психолога), общественное питание, грузоперевозки, студия раннего развития детей. За год фонд заключил
41 договор микрозайма на сумму
41,4 млн. руб.
– А каковы результаты работы фонда в первые три месяца
текущего года?
– В первом квартале фондом оказана 2 231 консультация, из них
1 260 бесплатных, создано 15 субъектов малого предпринимательства
и 20 рабочих мест (включая 15 СМП),
курс «Успешный предприниматель»
освоили 10 человек. Бизнес-идеи
следующие: производство мебели,
грузоперевозки, автомастерская,
детский массаж и ЛФК, прокат
спортинвентаря, торговля, услуги
экскаватора, утепление зданий.
Заключено 8 договоров микрозайма на 7,3 млн. руб.
– Функционирующий бизнес-инкубатор общей площадью 549,85 кв. м ориентирован
на сдачу в аренду на льготной
основе субъектам малого предпринимательства как отдельного помещения, так и полностью
оборудованного рабочего места.
Реализуются эти планы?
– В настоящее время бизнес-инкубатор на своих площадях разместил 7 субъектов малого предпринимательства, сейчас занято
100% помещений. То есть планы
реализованы.
Валентина ПОЛЯНСКАЯ
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Станет ли мир

Финляндия выразила готовность войти в Североатлантический альянс и усиленно прорабатывает различные сценарии
ответных действий со стороны России. Президент Финляндии
объявил о поддержке вступления страны в НАТО. Между
тем финский парламент пока не определился, стоит ли им
этот шаг предпринимать, – слишком многое поставлено
на карту. Шведское правительство планирует представить
заявку на вступление в НАТО на саммите в Мадриде в конце
июня. В свою очередь, замглавы Совета безопасности Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медведев предупредил, что
в случае членства Финляндии и Швеции в НАТО России
придется серьезно нарастить группировку сухопутных
сил вдоль государственных границ и развернуть военно-морские силы в Финском заливе. В очередной беседе
с экс-губернатором Ленинградской области, ныне председателем постоянной комиссии по регламенту и депутатской
этике Законодательного собрания Ленинградской области
Вадимом ГУСТОВЫМ обсуждаем эту животрепещущую тему.

– Вадим Анатольевич, кажется, нам уже не раз угрожали
присоединением Скандинавии
к НАТО, история повторяется, но уже с украинским подтекстом?
– Верно, ситуация не нова. Попытки затащить Финляндию и Швецию в альянс предпринимались
и прежде, однако до сих пор они
оставались нейтральными государствами (в очередной раз Финляндия взяла такие обязательства
по итогам Второй мировой войны). Сейчас западные кураторы
просто решили воспользоваться ситуацией на Украине, заявив
об угрозе территориальной целостности скандинавских стран, и провести решение о создании баз НАТО
на границе с Россией, якобы для
обеспечения безопасности. Но мыто знаем, что никаких «гарантий
безопасности» НАТО не дает. Таким образом лишь усилится напряженность в и без того накаленной
внешнеполитической обстановке.
Это понимают лидеры ряда стран,
которые не поддерживают подобные меры. Например, Президент
Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на решение
о вступлении Финляндии и Швеции
в НАТО. Уверен, будут и другие
публичные заявления.
Очевидно, что реакция России
последует незамедлительно. В ответ на усиление присутствия НАТО
у наших границ мы будем вынуждены начать строительство военных
баз и усилить военное присутствие
на Балтике.
Удивляет логика руководителей
этих государств, которые говорят
о мнимых российских угрозах
и сравнивают себя с Украиной –
страной, где в результате государственного переворота к власти пришли бандеровцы, восемь
лет безнаказанно уничтожающие
мирное население Донбасса, возводящие военных преступников
в ранг героев и сносящие памятники
воинам-освободителям… А главное – запрещающие людям говорить
на родном для них, русском, языке.
На Украине большинство населения
говорит по-русски, при этом обучение в школе на русском запрещено,
русские даже исключены из официального перечня проживающих на
Украине национальностей. Вот что
бывает, если переписывать историю,
подменяя её дешевой фальшивкой.

На самом деле никому из стран
западной коалиции и дела нет
до причин проведения специальной военной операции России
на Украине, они одурманены ложными идеалами о мире и безопасности.
Хотя достаточно просто представить, если бы подобное случилось
в Скандинавии или на Британских
островах, как бы они себя повели.
Вопросы отпали бы сами собой.

– Сейчас очень остро стоит
вопрос о том, каким образом
будет развиваться ситуация
с учетом положения на Украине?
– По прошествии почти двух
с половиной месяцев с начала специальной военной операции совершенно ясно, что основные цели Соединенных Штатов Америки были
и остаются неизменными – не допустить ущемления американских интересов, прежде всего, в оборонной
сфере. В принципе все понимают,
что на войне военно-промышленный комплекс США зарабатывает
колоссальные деньги. Неслучайно
на 30% выросли акции предприятий ВПК, которые сегодня работают на полную мощность. Бюджет
США выделяет гигантские суммы
на заказы, им выгодна эскалация
и вовлечение в конфликт как можно
большего числа участников, так как
это прибыль. О человеческих жизнях они не думают, это же не они
воюют и не на своей территории.
Что дальше? Америка (не секрет,
что альянсом управляет Вашингтон)
ничего не делает просто так, для
нее расширение НАТО – отличная
возможность подзаработать. Ведь
хорошо известно, что Брюссель
требует от каждой страны – чле-

на альянса платить в общую кассу
НАТО (читай – в бюджет США)
2% своего ВВП, а при Трампе
и вовсе было 4%.
ВПК Америки всегда базировался
на том, чтобы производить много
техники, но не для собственных
нужд. Штаты являются лидерами
по продаже военной техники, поэтому им не нужны конкуренты.
Несложно догадаться, что вследствие вступления в НАТО Швеция потеряет свою сильнейшую
оборонную промышленность, как
это произошло с Польшей. Важно
и то, что на научно-конструкторские разработки в США всегда
закладывалось 70 – 80 млрд долларов – столько составляет военный
бюджет России. И такая политика
сохраняется.
Основная задача – произвести
и получить доход с продажи военного ассортимента – планомерно
реализуется. По большому счету,
никто не анализирует, куда попадают поставляемые американцами
техника и вооружение. Кроме того,
они приняли решение, основанное
на опыте Второй мировой войны, –
предоставлять Украине технику
по ленд-лизу. Это самое страшное, потому что можно поставить
на миллиарды, а когда ситуация
стабилизируется, обязательно встанет вопрос: кто будет рассчитываться? В поток встроились и немцы, которые сказали: у нас оружия
нет, мы готовы предоставить на
льготных условиях кредит Украине
на 1 млрд долларов, пусть покупают.
А кто потом будет отдавать кредит?
Вторая задача – за счет непрекращающихся боевых действий
на украинской территории осуществить перевооружение НАТО, одно-

временно максимально заработать
на поставке оружия. И здесь американцы преуспели в полном объеме. В настоящее время они перевооружают натовские структуры,
созданные в Европе, сливая старые
ракеты, снаряды, которые выпускали 30 – 40 лет назад, на Украину.
Идет очищение натовского блока
от старого вооружения.
Попутно за счет войны США делают всё, чтобы втянуть Россию
в гонку вооружений для отвлечения
значительных финансовых средств
и снижения темпов развития нашей страны. Сейчас мы находимся
на этапе реализации стратегии глубокой переработки нефти и газа – это
кардинально меняет всю структуру
экономики в Европе. Почему? Это
очень важный момент. В ближайшие
годы разменной валютой будут не
доллар или евро, а энергетические
мощности – прежде всего газ, нефть,
уголь и электроэнергия. Вот четыре составляющих, которые будут
определять европейскую экономику. Пройдет 8 – 10 лет, и Евросоюз
встанет к нам в очередь, чтобы получить сырьевые ресурсы. Поэтому
странам западной коалиции необходимо сделать всё, чтобы Россия
оставалась чисто сырьевой страной.
Сегодня Германия на 40% зависит
от нашего газа, Литва, Эстония,
Финляндия – больше чем на 90%.
В частности, для этого североатлантический блок с подачи американцев и окружает Россию своими
базами. Норвегия, Литва, Латвия,
Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария
уже входят в НАТО. Для полной
картины не хватает только Швеции
и Финляндии.

– Как Вы оцениваете перспективы вхождения в НАТО, прежде всего, нашего ближайшего
соседа – Финляндии?
– Политическое руководство Финляндии, прекрасно зная историю
своей страны, сознательно идет
на повторение тех ошибок, которые
уже совершались ею после обретения суверенитета согласно Декрету
Ленина. Ведь до 1918 года Финлян-

дии как государства не существовало. Напомню, были лишь северные
территории, которые в 1809 году
по итогам русско-шведской войны
отошли Российской империи. В составе России Финляндия обладала
уникальным статусом – имела свою
исполнительную и законодательную власть, полицию, вооруженные
силы и даже собственную валюту –
финскую марку. Но независимость
она получила лишь благодаря Советскому Союзу. Какой же была
благодарность? В том же 1918 году
отряды финских «белых» напали на
Восточную Карелию и Кольский
полуостров, аналогичная история
повторилась в 1921-м. Характерно,
что впоследствии именно в Финляндии велась наиболее открытая
пропаганда за нападение на СССР
стран гитлеровской коалиции. Как
и во Франции, которую Россия фактически спасла в годы Первой мировой войны, налицо полное отсутствие исторической памяти.
Когда Гитлер пришел к власти,
началась бурная деятельность по
раскрутке национализма, было объявлено, что «Германия превыше
всего»1 (как это схоже с лозунгом
украинского националистического
государства: «Україна понад усе!»).
За счет своей дисциплины и мощного экономического развития Германия сумела в кратчайшие сроки
подмять под себя практически все
государства Европы. Для Финляндии
последствия оказались печальными.
Европа была захвачена стремительно и затем всю войну исправно
работала на Вермахт, снабжая его
оружием, боеприпасами, техникой,
продовольствием, добровольцами… На Западе очень любят прославлять союзников за их «вклад»
в разгром гитлеровской Германии
и принижать роль Советского Союза. Можно на эту тему спорить, но
факт остается фактом: защитники Дании продержались 6 часов,
Голландии – меньше недели, через 11 дней сдалась Югославия.
Польша была завоевана за 28 дней
(за это время в Сталинграде немцы захватили несколько домов),
Франция продержалась дольше
всех и пала через 38 дней (во вре-

1
Девиз «Германия превыше всего» был символом нацистской идеологии Третьего рейха (Deutschland, Deutschland űber alles, Űber alles in der Welt! нем.).
Это первый куплет «Патриотического гимна немцев» (1841 г.), написанного
поэтом Гофманом фон Фаллерлебеном (1798 – 1874). После франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. это произведение стало государственным гимном
Германии. Сейчас это также гимн Германии, но исполняется и публикуется
без своего первого куплета.
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мя Сталинградской битвы за тот
же срок немцам удалось перейти
на другую сторону улицы).
Финляндия по итогам советскофинской войны мечтала о реванше,
и после нападения Германии на
СССР практически сразу нарушила
свой нейтралитет. Гитлер обещал ей
поддержку и присоединение всей
Карелии и Карельского перешейка
до Невы. Уже в конце июня 1941
года финские войска перешли границу, заняв большую территорию,
чем потеряли в «зимней» войне.
За несколько лет до этого, когда стало ясно, что война неизбежна, мы понимали: один из основных ударов немецко-фашистских
войск будет нанесен по Ленинграду через Финляндию. Во что бы то
ни стало нужно было обезопасить
город и отодвинуть границы. Начались долгие переговоры, которые,
впрочем, ни к чему не привели2 …
Известна фраза Сталина о том,
что мы ничего не можем поделать
с географией: мы не можем Ленинград отодвинуть от границы, поэтому придется границу отодвигать
от города. Ценой невероятных усилий поставленную советским командованием задачу удалось выполнить, линия Маннергейма была
прорвана. Пробить столь мощно
укрепленную оборону противника
удалось лишь дважды в истории,
и оба раза – русским: в 1915 году произошел знаменитый Брусиловский
прорыв на Юго-Западном фронте,
а в 1939-м нашим войскам покорился неприступный оборонительный
рубеж финнов. Таким образом, советско-финская война, несмотря
на значительно превосходящие противника потери Красной Армии,
оказалась правильным решением,
ставшим спасением для Ленинграда.
Поэтому сейчас, если все-таки
НАТО придет в Финляндию, мы
будем иметь расстояние от СанктПетербурга до границы 130 км.
В Литве, Латвии, Эстонии уже есть
базы НАТО, то есть со всех сторон
мы будем окутаны структурами
враждебно настроенного к нам военно-политического блока, натовский флот будет спокойно стоять
в водах Балтийского моря.

– И мы не можем перенести
Петербург на безопасное расстояние. Что же остается
делать?
– Здесь напрашивается не военное
решение, а прежде всего дипломатическое, в том числе методы
гражданской дипломатии. Финский
народ должен взглянуть правде
в глаза, вспомнить, как мы жили
мирно несколько лет назад, и осознать, что сегодня его оболванивают.

В СВОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ «ПАМЯТНОЕ»
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ГРОМЫКО, БЫВШИЙ
ЧЛЕНОМ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, АНАЛИЗИРУЕТ
ТЕГЕРАНСКУЮ, ЯЛТИНСКУЮ,
ПОТСДАМСКУЮ КОНФЕРЕНЦИИ.
В ЧАСТНОСТИ, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,
КАК СТАЛИН, ЧЕРЧИЛЛЬ И РУЗВЕЛЬТ
ОБСУЖДАЛИ (ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ,
СОЮЗНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ
ОБСУЖДАТЬ С СССР) СУДЬБУ ЕВРОПЫ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. ЦИТАТА:
«НА ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ГДЕ
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ
ПО ПОСЛЕВОЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ,
США И АНГЛИЯ ВЫСКАЗАЛИСЬ
ЗА РАСЧЛЕНЕНИЕ ГЕРМАНИИ. НО БЫЛО
ВИДНО, ЧТО ПРОДУМАННОГО ПЛАНА НИ
У РУЗВЕЛЬТА, НИ У ЧЕРЧИЛЛЯ НЕ БЫЛО.
ПРИ ВСЕМ ТОМ ОБА ОНИ СХОДИЛИСЬ
В УБЕЖДЕНИИ, ЧТО СЛЕДУЕТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ ПРУССИИ –
УМЕНЬШИТЬ ЕЁ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
И ПОДРЕЗАТЬ ЕЙ КРЫЛЬЯ КАК
НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ
ГЕРМАНСКОГО РЕЙХА.
ВЫСЛУШАВ ЗАЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО
ПРЕЗИДЕНТА И АНГЛИЙСКОГО ПРЕМЬЕРМИНИСТРА, СТАЛИН СДЕЛАЛ МЕТКОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ:
– НА ПОЛЕ БРАНИ ПРУССАКИ И СОЛДАТЫ
ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ГЕРМАНИИ – БАВАРЦЫ,
САКСОНЦЫ И ПРОЧИЕ – ДЕРУТСЯ
С ОДИНАКОВЫМ ОСТЕРВЕНЕНИЕМ.
ПО-МОЕМУ, РЕШЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ НАДО ИСКАТЬ НЕ НА ПУТЯХ
УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО
ГОСУДАРСТВА, ИБО НЕВОЗМОЖНО
УНИЧТОЖИТЬ ГЕРМАНИЮ, КАК НЕВОЗМОЖНО УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ, А НА ПУТЯХ
ЕЕ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ
И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ, С НЕПРЕМЕННОЙ
ЛИКВИДАЦИЕЙ ФАШИЗМА, ВЕРМАХТА
И ПЕРЕДАЧЕЙ ПРЕСТУПНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
ПОД СУД НАРОДОВ.
СТАЛИН ДАЛЕЕ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОСТУЮ
ВЕЩЬ:
– ПОСКОЛЬКУ ВОПРОС ТРЕБУЕТ
ДОДУМЫВАНИЯ, ДОРАБОТКИ, ТО ПУСТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТРЕХ ДЕРЖАВ ЭТИМ И ЗАЙМУТСЯ.

Ведь никакой угрозы со стороны
России нет и не было. Политическое руководство Финляндии через
средства массовой информации,
по сути, совершает преступление
перед своими гражданами.
При этом сами финские власти, похоже, не осознают всех последствий
вступления в НАТО. А это далеко
не 1 – 1,5%, на которые вырастут
расходы Финляндии на оборону
(именно такая цифра фигурирует
в докладе об изменении обстановки
в сфере безопасности после вступления Суоми в Североатлантический альянс, направленном Государственным советом Финляндии

2
На переговорах в Москве осенью 1939 года был поставлен вопрос о военнополитическом союзе с Финляндией. Это предложение финская делегация сразу
отвергла, после чего советской стороной был поставлен территориальный вопрос.
И.В.Сталин лично предложил перенести границу на 90 км от Ленинграда. Кроме
этого СССР должен был получить несколько островов и взять в аренду на 30 лет
полуостров Ханко для постройки военно-морской базы. Взамен Финляндия получила бы территорию в два раза больше. Переговоры не увенчались успехом.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТОМ
И СОГЛАСИЛИСЬ. ЭТО БЫЛ УСПЕХ
СОВЕТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.
<…>
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ТЕГЕРАНЕ СТОРОНЫ
ИЗЛОЖИЛИ ТАКЖЕ СВОИ ВЗГЛЯДЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩИХ ГРАНИЦ
ПОЛЬШИ. ЧЕРЧИЛЛЬ, ГОВОРЯ О ТОМ,
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГРАНИЦЫ
МЕЖДУ СССР, ПОЛЬШЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ,
ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
НАГЛЯДНОСТИ ТРИ СПИЧКИ, ОДНА
ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ
КАК БЫ ГЕРМАНИЮ, ДРУГАЯ – ПОЛЬШУ,
ТРЕТЬЯ – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
– ЭТИ СПИЧКИ, – СКАЗАЛ ОН, – ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПЕРЕДВИНУТЫ НА ЗАПАД, ЧТОБЫ
РАЗРЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ,
СТОЯЩИХ ПЕРЕД СОЮЗНИКАМИ, –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ СССР.
СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ЗАКОННОЕ ПРАВО
НАШЕЙ СТРАНЫ НА ЭТО ВСЕ ЖЕ
ПРИЗНАВАЛОСЬ АНГЛИЕЙ И США,
ХОТЯ И НЕОХОТНО.
СТАЛИН, УТОЧНИВ У ЧЕРЧИЛЛЯ,
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЕГО ПРИМЕР С ТРЕМЯ
СПИЧКАМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ, ЗАЯВИЛ:
– ИМЕЯ В ВИДУ ГРАНИЦУ 1939 ГОДА МЕЖДУ
СССР И ПОЛЬШЕЙ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
СТОИТ ЗА НЕЕ И СЧИТАЕТ ЭТО ПРАВИЛЬНЫМ.
РЕЧЬ ШЛА О ГРАНИЦЕ, КОТОРАЯ
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОССОЕДИНЕНИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
И ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ СООТВЕТСТВЕННО
С БССР И УССР.
НАША СТРАНА НЕИЗМЕННО ВЫСТУПАЛА
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬШИ
СПРАВЕДЛИВЫХ, ИСТОРИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫХ ГРАНИЦ, ЗА ТО, ЧТОБЫ
ЕЁ ГРАНИЦЫ, СПОР ИЗ-ЗА КОТОРЫХ
НЕ РАЗ БЫВАЛ В ПРОШЛОМ ПОВОДОМ
ДЛЯ КОНФЛИКТОВ И ВОЙН, ПРЕВРАТИЛИСЬ
В ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОГО МИРА В ЕВРОПЕ.
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КОНЕЧНОМ
СЧЕТЕ ПРИНЯЛА ФОРМУЛУ: «…ОЧАГ
ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА И НАРОДА
ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН МЕЖДУ
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЛИНИЕЙ КЕРЗОНА
И ЛИНИЕЙ РЕКИ ОДЕР…». ЭТА ФОРМУЛА
ВКЛЮЧАЛА И СОВЕТСКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.
БЫЛО В ПРИНЦИПЕ СОГЛАСОВАНО И ТО,
ЧТО КЕНИГСБЕРГ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ
ТЕРРИТОРИЕЙ БУДЕТ ПЕРЕДАН СССР».

в парламент). Для 5-миллионного
государства – это огромные средства! Не говоря о том, что этот шаг
поставит Финляндию под непосредственный военный удар, а еще
есть экономические последствия…
Так почему Россия сегодня должна продолжать накачивать бюджет
Финляндии за счет поставок нефти
и природного газа, каменного угля
(которые она получает преимущественно из России), электроэнергии, вырабатываемой на наших объектах генерации, черных
и цветных металлов, минеральных
удобрений, миллионов кубометров
леса и пиломатериалов, портовой
деятельности?
Нужно ставить вопрос ребром:
если вы идете в НАТО, мы не будем
поддерживать торговые отношения
на таком высоком уровне. Тем более
что на днях финская сторона сама не
оценила беспрецедентную помощь

России и расторгла контракт с «Росатомом» на строительство первого
и единственного атомного энергоблока на АЭС «Ханхикиви-1».
Между тем страна крайне заинтересована в строительстве этого объекта и снижении уровня импорта.
Очевидно, что это не суверенное
решение, а давление США и Великобритании. Ежегодно Финляндия
платит России за поставки энергоресурсов и электричества свыше
20 млрд долларов, а строительство
«Ханхикиви» оценивалось в 6,5 миллиарда, но, видимо, в Хельсинки
и дальше готовы платить за импорт,
а скоро еще и за членство в НАТО.
За прошедшие годы между Россией и Финляндией сложились очень
крепкие отношения приграничного
сотрудничества. Почти миллион
российских туристов в год пересекали российско-финскую границу через Ленинградскую область,

посещали достопримечательности,
покупали товары, любовались страной, принося тем самым существенные доходы в бюджет соседнего
государства. Санкции нарушили
привычный, устоявшийся образ
жизни тысяч финнов, бизнес которых был ориентирован именно
на русских. Они потеряют от антироссийских санкций неизмеримо
больше, в то время как российские
туристы найдут много прекрасных и исторических мест в Карелии, Выборге, Приозерске, других
городах Ленинградской области
и не только.
Наша важнейшая задача – выработать план экономического развития
России с учетом возможного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Если возвращаться
к постсоветскому периоду, когда
в 90-е годы начались разговоры
о том, что надо строить порты в Ленинградской области, мы обсуждали
разные варианты, но с учетом лояльности и прозрачности Финляндии
тогда было принято решение строить
в Усть-Луге угольный и нефтяной
порт. Сейчас объективно нужно
создавать один-два зерновых терминала, закладывать строительство
терминала для удобрений (жидких,
калийных, азотных) – это очень
солидные деньги, которые уходят
за транзит Финляндии. Кроме того,
нужен продовольственный терминал. В свое время я обсуждал данную идею с мэром Москвы Юрием
Лужковым и в Правительстве России, даже рассматривали площадку
и нашли инвестора, но проект не
удалось осуществить. Такой суперсовременный терминал работал бы
на оптовые базы Москвы, СанктПетербурга, городов-миллионников,
что закрыло бы вопрос продовольственной безопасности.
Мы с этой задачей справимся,
и комплексный план развития, думаю, появится, иначе получается
парадокс: они нас со всех сторон
окружают натовскими базами, а мы
продолжаем поставлять газ, электроэнергию, древесину и так далее.
Сегодня западные политики находятся под наркотиком неоколониальной парадигмы власти. Понятно, что их цель – вывести нас из
строя, санкции не работают, и они
бесятся. Да, сегодня им кажется,
что они на коне из-за поддержки
средств массовой информации.
А на самом деле – на хромой кобыле. Что будет завтра в наших отношениях? Повторим ли мы 1939-й
год? Или будем ждать дипломатического решения?
Надеюсь, что здравый смысл
и в Швеции, и в Финляндии восторжествует. Другое кажется невероятным. В противном случае это приведет к открытому противостоянию.
А исторический опыт показывает,
что из этого противостояния Россия всегда выходила победителем.
Так будет и в этот раз. Для Швеции
и Финляндии лучше, чтобы мир
наступил не военным путем.
Беседовала Мария СУВОРОВА
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● НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Война, любовь и вечная память
Марии Мергинёвой
Осталась позади очередная годовщина со Дня Великой Победы, одного из самых главных и важных государственных
праздников. 77 лет мы живем под мирным небом. Выросло не одно поколение детей, внуков и правнуков тех,
кто подарил нам этот мир ценою своих жизней. И сегодня, когда фашизм вновь поднимает голову, нужно особое внимание
уделять нашим ветеранам, той памяти, с которой они живут. Их, прошедших полями боевых сражений, осталось мало.

В нашем городе живет Мария
Ивановна МЕРГИНЁВА, которая
в прошлом году отметила 100-летний юбилей. И она прошагала
дорогами той войны. Ее судьба удивительна, и очень хочется рассказать
о ней нашим читателям.
Маша родилась в многодетной
семье в 1921 году в городе Пошехоно-Володарск Ярославской
области. Отец, Иван Васильевич,
был торговым работником, мама,
Прасковья Петровна, занималась
домом и детьми, а их было пятеро. Так получилось, что семья
переехала сначала в Ленинград,
а затем в Лодейное Поле. Здесь
Маша окончила 8 классов городской школы № 68 и устроилась
на работу в Госбанк.
А потом началась война. Семью
эвакуировали на историческую
родину – в Ярославскую область,
где в этом же 1941 году Марию
призвали на военную службу.
И на целых три года ее делом стало налаживание связи на Военно-Грузинской дороге на Кавказе,
затем был I Украинский фронт –
416-й стрелковый полк 1-й армии
112-й дивизии. Рядовая Мария Кутышева тем же занималась – связью. А какое значение для нашей
армии имела бесперебойная связь,
объяснять не надо. Это мы, привыкшие к современным гаджетам,
с трудом можем представить, как
осуществлялась связь в то время.
И как нелегко было невысокой,
худенькой девушке справляться
с обязанностями.
Мария Ивановна вспоминает слу-

чай, который вряд ли когда забудет. Дежурила с двумя такими же
молоденькими, как сама, солдатиками на наблюдательном пункте
на вышке. И вдруг рядом пролетел
и разорвался снаряд. Обоих солдат
убило мгновенно, а ее оглушило.
В себя приходила долго. Ангел-

хранитель оберегал ее.
Вскоре жизнь преподнесла ей самый главный подарок. Да, была
война, смерть, но никто не отменял желание
жить! Там, на фронте,
в 1944 году она встретила любовь всей своей жизни. Иннокентий
Иванович Мергинёв,
боевой офицер, переведенный в полк, где
служила Мария Ивановна, человек известный. Несмотря
на свой совсем молодой возраст, 24 года,
а уже пройден большой боевой путь. И сегодня достаточно набрать его данные в интернете,
и вы увидите те заслуги, которые
он имел. Уроженец города УланУде в армию был призван в 1938
году. Окончил Томское артиллерийское училище. Юго-Западный,
Центральный, Белорусский, 1-й
Украинский фронты. Участник
Ленинградской, Сталинградской,
Курской битв, Белорусской стратегической наступательной операции,
освобождал Украину, Крым, страны
Европы, участвовал в Берлинской
операции. Награжден орденами
и медалями.
Желание всегда быть вместе
у молодых людей было обоюдным,
поэтому они решили пожениться.
Да, во время войны. Не пристало
боевому офицеру быть безответственным за девушку, которую

полюбил всей душой. Конечно,
никакой свадьбы не было. О том
событии напоминает лишь справка
о факте регистрации брака, выданная и заверенная командиром
в том 1944 году. Так было положено в то время. Дальше они
воевали уже вместе. И Польшу,
и Чехословакию прошли.
Когда выяснилось, что Марии
Ивановне суждено быть мамой,
ее демобилизовали. Вернулась
в Ярославскую область, в июне 1945
года появилась на свет дочь Галина.
Закончилась война, на время вернулся с фронта Иннокентий Иванович, но службу пришлось продолжить в городе Новосибирске.
Семья переехала туда. Там в 1952
году родился сын Олег.
После демобилизации отца семейства снова направили в Лодейное
Поле, где прошло детство Марии
Ивановны. Но, увы, с работой было
неважно, и Иннокентий Иванович уехал на свою историческую
родину, завербовался шахтером
на Сахалин. Отработал три года.
К сожалению, в 1958 году в аэропорту города Красноярска случается непредвиденная ситуация,
и муж погибает. К семье он возвращается в цинковом гробу…
Как это пережили жена и дети –
сложно представить… А надо было
как-то жить!
Семье выделили дом на Манинском Поле. Мария Ивановна
трудилась бухгалтером в домоуправлении воинской части, откуда
и вышла на заслуженный отдых
в 1976 году. А уж когда выдали

ордер на трехкомнатную благоустроенную квартиру, то радости не было предела. Там стали
жить и родители Марии Ивановны,
и сестры. Конечно, потом все обзавелись своими семьями, родители ушли в мир иной…Дети, дочь
и сын, выросли. Сын Олег пошел
по стопам отца, подполковник,
живет в городе Сертолово под
Санкт-Петербургом, преподаватель военной академии, кандидат технических наук. Дочь Галина 9 лет назад переехала к маме
из Украины, где осталась ее семья,
маме требовались помощь и уход.
На сегодняшний день она – поддержка и опора ветерана. Но, несмотря на возраст, Мария Ивановна
ни на что не жалуется, говорит, что
прекрасно себя чувствует. Кроме
дочери и сына ее радуют внуки,
правнуки и праправнуки. Жаль,
конечно, что нет прежней мобильности, чтобы выходить погулять,
пообщаться с соседями, заняться вязанием, так как зрение уже
не то. И все же Мария Ивановна
считает себя счастливой женщиной. Конечно, и ее, и дочь очень
беспокоят события на Украине,
но верят, что все закончится благополучно. Потому что иначе и быть
не может! Какие мечты у ветерана? Она озвучила их всего двумя
словами: «Продолжать жить!».
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из домашнего архива
Марии Ивановны МЕРГИНЁВОЙ
На фото: Мария Ивановна в день
100-летия с дочерью и в молодые
годы.

Встреча двух поколений –
победителей и наследников Победы

В нашем районе стало уже доброй традицией ежегодно проводить танцевально-развлекательные программы для ветеранов Великой Отечественной войны
и членов районного совета ветеранов.

Так, 10 мая в Доме народного творчества
состоялась встреча поколения победителей
и наследников Великой Победы, где участники
клуба арт-студии «Актив» представили теат-

ральную постановку «А завтра была война».
Они вспомнили значимые для всех поколений военные фильмы, пели хором знаменитую «Землянку» («Бьется в тесной печурке
огонь...») и замерев слушали проникновенную «Темную ночь».
В этот праздничный день с особым настроением выступили перед гостями юные
солистки: Софья Трифанова из ансамбля
песни и танца «Улыбка», Лилия Гусаро-

ва, Алиса Гусельникова и Ксения Павлова
из вокально-хоровой студии «Кроха».
С поздравительным словом к гостям обратилась председатель районного совета
ветеранов Людмила Макусева. «Каждый
из нас – маленькая часть огромного наследия.
И если говорить о памяти Победы, то сегодня это, пожалуй, самое ценное, что осталось
у современников. Очевидцев тех страшных
событий остается все меньше. Надо беречь
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и передавать память о подвиге наших бабушек и дедушек будущим поколениям!» –
сказала Людмила Андреевна.
Ветераны делились с молодежью воспоминаниями о тех горьких и героических годах,
отвечали на вопросы, фотографировались
на память, танцевали под знакомые мотивы
«Рио-Риты» и со слезами на глазах вновь
запевали любимые сердцу песни.
Светлана ИЛЬИНА

ПРОГРАММА ТВ

№ 20 (13120) 25 – 31 мая 2022 г.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И30
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 «Тобол» 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+
05:40, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Игра с огнем» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Чужое» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Отпуск
за период службы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 02:05,
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:15 Т/с «Детективы» 16+
04:40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 10:30, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
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15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 12+
01:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
02:30 «Такое кино!» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 18:20, 03:25 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж
12+
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза»
0+
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Финал 0+
17:20 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
«Гран-при 2022» 0+
18:25, 05:00 «Громко» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Андердог» 16+
03:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+
04:15 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+
04:35 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» 12+
09:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 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. Владимир Майзингер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» 12+
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+

22:35 «Поехали!». Специальный репортаж
16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
01:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 16+
01:45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
02:15 Х/ф «Чужие против хищника: реквием» 16+

МИР

05:00, 10:20 Т/с «Чужая кровь» 16+
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, 03:25 «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 «Дикий» 16+
04:10 «Наше кино. История большой любви» 12+

ЗВЕЗДА

05:15 Т/с «Стреляющие горы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 23:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+

13:25, 14:05 Д/с «Истребители Второй мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:50 Т/с «Береговая охрана» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Кремлёвские пенсионеры» 12+
00:50 Х/ф «Чужая родня» 12+
02:25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Такси» 16+
10:45 Х/ф «Такси 2» 16+
12:30 Х/ф «Такси 3» 16+
14:10 Х/ф «Такси 4» 16+
16:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
19:35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки»
16+
23:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Толкин» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Время псов» 18+
01:00 Х/ф «Уцелевшая» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Зеленый фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым»
12:30 «Линия жизни. Феликс Коробов»
13:30 Д/ф «Исцеление храма»

14:15 «Эпизоды. Павел Никонов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Цвет времени. Караваджо
17:55 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский
дом на века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Евгений Писарев»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Больше, чем любовь. Алексей Арбузов и Анна Богачева»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Чудотворица» 16+
06:40, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:05 «6 кадров» 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 «Артист» 0+
13:15 «Непокоренные» 12+
14:00 «Тайны города Эн» (2+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Русские цари» 0+
17:15 «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» 12+
18:00, 04:20 «Криминальная полиция»
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «Непокоренные» 12+
21:20 «Притворись моим мужем» 16+
23:40 «Как воспитать мужа» 16+
01:10 «Странствие «Святого Луки». 27 оттенков черного» 12+
02:40 «Вулкан страстей» 16+

● ВТОРНИК, 31 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 «Тобол» 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, 06:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
12+
07:15 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Ментовские войны 2» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ
07:00, 09:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» 16+
01:40 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 14:55, 18:20, 03:25
Новости
06:05, 17:30, 20:30, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «Андердог» 16+
11:30, 00:40 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
15:20 Х/ф «Самоволка» 16+
18:25, 05:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс. Харитон
Агрба против Авака Узляна 16+
01:00 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Правила игры» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать
себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Рыбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» 12+
16:55 «Девяностые. Лужа и Черкизон» 16+
18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура
убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» 16+

23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
01:05 «Хроники московского быта. Возраст-приговор» 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни» 16+
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: арктические волки» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода»
16+

МИР

05:00 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+
06:00, 10:10 Т/с «Дело Гастронома № 1»
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, 03:25 «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 «Дикий» 16+
04:10 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА
05:20, 14:20, 03:50 Т/с «Береговая охрана» 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 Х/ф «Берем все на себя» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25, 14:05 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
00:35 Х/ф «Караван смерти» 12+
01:50 Х/ф «Чужая родня» 12+
03:25 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:35 М/с «Рождественские истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Шакал» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский
дом на века»
08:35 Цвет времени. Густав Климт «Золотая Адель»
08:45, 16:35 Х/ф «Зеленый фургон»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12:10 «Больше, чем любовь. Алексей
Арбузов и Анна Богачева»
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:20, 02:10 «Острова. Георгий Бурков»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Михаил Нестеров»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Андрей Могучий»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Замуж после всех» 12+
11:15 «Только ты» 0+
12:45 «Великие женщины в истории
России» 12+
13:15, 17:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» 12+
14:00 «Тайны города Эн» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30, 01:30 «Один день в городе» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «Великие империи мира» 0+
21:40 «Андроид» 16+
23:40 «Пока свадьба не разлучит нас» 16+
02:40 «Француз» 0+
04:00 «Любимые актеры» 12+
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 15:05, 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+
15:30 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
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, 06:10 Т/с «Ментовские войны 2» 16+
06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05,
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Ментовские
войны 3» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45, 20:25, 21:00, 21:45, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 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, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

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

ПРОГРАММА ТВ

№ 20 (13120) 25 – 31 мая 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» 12+
01:30 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00,
03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:10 Т/с «Кремень» 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Локомотив» (Россия) 0+
23:20 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука 16+
02:15 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» «Сиэтл Мист» 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Валерий Кобелев» 12+
05:00 «Посттравматический синдром» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Химия убийства» 12+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё
я все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Юрий Григорьев»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 12+
17:00 «Девяностые. Сладкие мальчики» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный
гость» 12+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+

23:05 «Хроники московского быта. Родные
иностранцы» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 Д/ф «Маршала погубила женщина»
12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес» 16+
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее
я все отдам...» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «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, 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Кибер» 18+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода 2: затерянный мир» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
06:10 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Каменный цветок» 0+
09:45, 10:10 Х/ф «Айболит-66» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
11:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
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, 03:25 «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 «Дикий» 16+
04:10 «Наше кино. История большой любви» 12+

09:25 Д/ф «1 июня - День Северного флота» 16+
09:55 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
13:50, 14:05 «Не факт!» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:15 Д/ф «Герой под чужим именем» 12+
00:00 Т/с «Кадеты» 12+
03:30 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/ф «Забавные истории» 6+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13:40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:25 Х/ф «Враг государства» 0+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
00:55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Мама» 18+
01:15 Х/ф «Страшные истории для рассказа
в темноте» 16+

РОССИЯ К

05:20, 14:20, 03:50 Т/с «Береговая охрана» 16+
07:00 «Сегодня утром» 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 москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля»
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Что такое «Ералаш?»
12:25 Д/с «Первые в мире. Двигатель капитана Костовича»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 «Острова. Давид Самойлов»

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое колено» 12+
17:00 «Девяностые. Мобила» 16+
18:30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие памяти» 12+
22:35 «10 самых... Фиктивные браки
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:25 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
01:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01:45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Ледовое
побоище» 16+

05:20, 14:20, 04:35 Т/с «Береговая охрана» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 02:15 Х/ф «Илья муромец» 6+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
13:50, 14:05 «Не факт!» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
23:15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю»
12+
00:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 12+
03:45 Д/ф «Провал Канариса» 12+

ЗВЕЗДА

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Тициан
17:50 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф «Огюст Монферран»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис. Максим Диденко»
20:55 «Абсолютный слух»
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01:30 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
02:25 «Юбилей Юнны Мориц. Не бывает
напрасным прекрасное…»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Замуж после всех» 12+
10:45 «Кавалеры Ордена Александра
Невского» 12+
11:15 «Француз» 0+
12:35 «Как жить с самым редким заболеванием в мире?» 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+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Загадки века. Капкан для Бандеры» 16+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «1812» 0+
21:30 «Моя мама - Снегурочка!» 16+
23:40 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+
01:20 «Подводная война на Балтике» 16+
02:40 «Притворись моим мужем» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» 12+
01:20 Х/ф «Соседи. На тропе войны 2» 18+
02:50 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
05:20 «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 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, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:30,
10:20, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Ментовские
войны 3» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45, 20:35, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 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, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00,
03:25 Новости
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55, 15:10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
17:25, 00:20 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва) 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
23:20 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо 16+
23:50 Смешанные единоборства. Ореn
FС. Руслан Проводников против Али Багаутинова 16+
02:15 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта
Стим» 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Виктор Ан» 12+
05:00 «Когда папа тренер» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Сегодня ты умрешь» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Семен Фурман» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 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, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мир юрского периода» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
06:10 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Каменный цветок» 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Дикий» 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, 03:25 «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+
04:10 «Наше кино. История большой любви» 12+

ЗВЕЗДА

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14:15 Х/ф «Враг государства» 0+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
01:30 Х/ф «Терминал» 12+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
18:30 «Экстрасены. Битва сильнейших» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23:30 Х/ф «Дом восковых фигур» 18+
01:30 Х/ф «Виселица» 18+
02:45 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Вознесение»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский
«Желтый звук»
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:20 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
12:20 Д/ф «Мальта»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 «Юбилей Юнны Мориц. Не бывает
напрасным прекрасное…»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Ремесла крымских татар»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Меж двух кулис». Юрий Бутусов»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся
и будем такими же, как вы»
21:50 «Энигма. Тан Дун»
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики»
02:15 «Острова. Давид Самойлов»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05, 19:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию» 16+
11:15 «Психология любви» 12+
13:15 «Условия контракта 2» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Подводная война на Балтике» 16+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:40 «Победа Русского Оружия» 0+
21:30 «Доминика» 12+
23:40 «Андроид» (16+
01:00 «1812» 0+
02:40 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+
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● ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
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, 18:20, 01:10 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «История группы «Вее Gееs». Как
собрать разбитое сердце» 16+

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды. Дайджест»
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 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 «Дочь за отца» 12+
03:20 Т/с «Версия» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
07:30, 08:25, 09:30, 09:50, 10:45, 11:40,
12:30, 13:30, 13:55, 14:45 Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
15:40, 16:30 Т/с «Ментовские войны 5» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Олег Табаков
и Марина Зудина. Любовь нечаянно нагрянет» 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с «Свои 3» 16+
03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 18:00, 22:00, 03:25
Новости
06:05, 15:10, 18:05, 22:05 Все на Матч! 12+
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
09:10 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
11:30, 23:00 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Самоволка» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Джошуа Пасио против Джарреда Брукса 16+
18:55, 05:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур 0+
21:00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Такеши Иноуэ 16+
23:20 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее 16+
00:20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
01:35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 12+
02:15 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес
Темптейшен» 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Сергей Тетюхин» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» 12+
09:15 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское
время» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
12+

17:00 Д/ф «Ералаш. Всё серьёзно!» 12+
18:15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие
памяти» 12+
05:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мир юрского периода 2» 16+
22:20, 23:25 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Кибер» 18+
02:40 Х/ф «Авангард: арктические волки» 12+

МИР

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Айболит-66» 0+
07:45, 10:20 Т/с «Дикий» 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+
17:15 Х/ф «Родня» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Знахарь» 16+
23:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01:15 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
02:50 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
07:50, 09:20, 04:55 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с «Береговая охрана 2» 16+
14:00 Военные новости 16+

18:55 Х/ф «Побег» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпионат мира
1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» 12+
01:15 Х/ф «Контрабанда» 12+
02:40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 12+
03:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
11:00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «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 Т/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
22:15 Х/ф «Дивергент» 12+
00:30 Х/ф «Город ангелов» 12+
02:15 Х/ф «Страшные истории для рассказа
в темноте» 16+
04:00 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери»
07:05 «Легенды мирового кино. Леонид Броневой»
07:35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики»
08:35 Д/с «Первые в мире. Метод доктора
Короткова»
08:50, 16:40 Х/ф «Цирк приехал»
10:20 Х/ф «Учитель»
12:00 «Больше, чем любовь. Сергей Герасимов и Тамара Макарова»
12:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная старость»

15:05 Письма из провинции. «Валдай»
15:30 «Энигма. Тан Дун»
16:10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
17:50 Фестиваль Российского национального
оркестра в Музее-заповеднике Царицыно
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:35 Искатели. «Загадочная судьба
императорской яхты»
20:35 «Владимир Граммматиков. Линия
жизни»
21:35 Х/ф «Очередной рейс»
23:30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-ойой!», «Путешествие муравья», «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 4» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию» 16+
11:15 «Психология любви» 12+
13:15 «Условия контракта 2» 16+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Доминика» 12+
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «Загадки века. Капкан для Бандеры» 16+
21:20 «Мой друг мистер Персиваль» 6+
23:40 «Дикая жизнь» 16+
01:30 «Один день в городе» 12+
02:40 «Концерт Анастасии Ляскановой
и «Ансамбля Солистов» ВГТРК в Центральном доме кинематографистов» 16+
04:10 «Не женское дело» 12+

● СУББОТА, 4 ИЮНЯ
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 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика» 12+
15:15 Д/ф «Безумные приключения Луи де
Фюнеса» 12+
17:05, 18:20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
19:50 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Америка 16+
00:30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
03:40 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, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение
любви» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00:30 Х/ф «Недотрога» 12+
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:05, 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. Жаклин
и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди»
12+
10:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
12:30 Х/ф «К Черному морю» 12+
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 17:50,
18:35, 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

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Взлом» 16+
07:30 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «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/ф «Альтернативная история России» 12+
16:15 «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+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 «Дачный ответ» 0+
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
15:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ветрила
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) 16+
07:00, 08:25, 11:45, 19:00, 22:00, 03:25 Новости
07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 22:05 Все
на Матч! 12+
08:30, 11:50 Т/с «Кремень» 16+
12:55 Смешанные единоборства. Александр
Волков. Лучшее 16+
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростовна-Дону) 0+
17:25 Самбо. Кубок Президента Российской
Федерации 16+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка 16+
01:55 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Джошуа Пасио против Джарреда Брукса 16+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Евгений Новожеев» 12+
05:00 «Я стану легендой» 12+

ТВ-ЦЕНТР

ЗВЕЗДА

06:15 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на смех»
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:10 Х/ф «Суета сует» 6+
13:50, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17:35 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Прощай, страна!» 16+
00:10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00:50 «Поехали!». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Лужа и Черкизон» 16+
02:25 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
03:05 «Девяностые. Сладкие мальчики» 16+
03:50 «Девяностые. Мобила» 16+
04:25 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
05:05 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
05:45 «10 самых... Фиктивные браки звёзд»
16+

06:15, 03:15 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 6+
07:35, 08:15 Х/ф «Всадник без головы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40 «Легенды кино» 12+
10:20 «Главный день. СУ-24 и Павел Сухой» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Спортсмены против фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов» 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 «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» 16+
15:55, 18:25 Т/с «Щит и меч» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «Обратный отсчет» 16+
04:35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:25 «СОВБЕЗ» 16+
15:25 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Механик» 16+
20:10 Х/ф «Механик: воскрешение» 16+
22:05, 23:25 Х/ф «Паркер» 16+
00:45 Х/ф «Адреналин 2: высокое напряжение» 18+
02:20 Х/ф «День сурка» 0+
03:55 «Тайны Чапман» 16+

МИР

05:00, 06:15, 03:40 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:25 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
0+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
12:00 Х/ф «Знахарь» 16+
14:15, 16:15, 19:15 Т/с «Станица» 16+
16:00, 19:00 Новости
00:55 Х/ф «Воры в законе» 16+
02:25 Х/ф «Моя любовь» 0+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
11:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 6+
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 12+
23:05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
01:05 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
10:00 «Экстрасены. Битва сильнейших» 16+
11:30 Х/ф «Темнота» 16+
13:15 Х/ф «Дивергент» 12+
16:00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 12+
18:15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 12+
20:15 Х/ф «Матрица времени» 16+
22:15 Х/ф «Правда или действие» 16+

00:15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01:45 Х/ф «Волки у двери» 18+
02:45 Х/ф «Город ангелов» 12+
04:30 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и семеро
козлят», «Грибок - теремок»
07:40 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 Х/ф «Очередной рейс»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/с «Коллекция. Метрополитен-музей»
12:25 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15:55 Д/ф «Невероятные приключения испанца в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся
и будем такими же, как вы»
18:35 Х/ф «Курьер»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Семья»
01:05 Д/ф «Соловьиный рай»
01:45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пластинка», «Фатум»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
11:40, 02:20 Т/с «Измена» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
05:15 Д/с «Чудотворица» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Пчелка Майя» 0+
07:25 «Мой друг мистер Персиваль» 6+
09:05 «Промысловый лов чира на Оби» 12+
09:30 «Розовое или колокольчик» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:45 «Моя мама - Снегурочка!» 16+
13:15 «Любимые актеры» 12+
13:40, 15:15 «Капля света» 16+
17:00 «Русские цари» 0+
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Динамо 2»
(Москва) 6+
В перерыве «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:10, 05:05 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:05 «Солнцеворот» 16+
23:00 «7 дней и ночей с Мэрилин» 18+
00:40 «Психология любви» 12+
04:00 «Не женское дело» 12+
04:15 «Победа Русского Оружия» 0+

стр. 12

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
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 «Петр Первый. На троне вечный
был работник» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Противостояние» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение
любви» 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 «Найдёныш» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 23:05, 00:05,
01:05, 01:55 Т/с «Практикант» 16+
12:05 Х/ф «Львиная доля» 12+
14:10, 15:00, 16:00, 16:55 Т/с «По следу
зверя» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Телохранитель» 16+
21:20 Х/ф «Отцы» 16+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+

НТВ

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:15 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:15 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Час пик» 16+
16:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
18:30 Х/ф «Час пик 3» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Шакур Стивенсон против Джереми Накатилы. Бой
за титул чемпиона мира по версии WВО 16+
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00, 22:00,
03:25 Новости
07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все на Матч! 12+

ПРОГРАММА ТВ

№ 20 (13120) 25 – 31 мая 2022 г.
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

08:30, 11:50 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Стрела» (Казань) 0+
14:55 Смешанные единоборства. UFС.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка 16+
16:25 Академическая гребля. Большая
Московская регата 0+
18:00, 05:00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур 0+
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит»
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
23:00 Х/ф «Рестлер» 16+
01:15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
03:10 Специальный репортаж 12+
03:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04:00 «Территория спорта» 12+
04:30 «Второе дыхание. Максим Маринин» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+
07:05 Х/ф «Суета сует» 6+
08:35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45, 01:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:40, 04:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Уполномочены рассмешить!» 12+
16:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20:10 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
23:50 Х/ф «Одиночка» 16+
01:40 Х/ф «Обратная сторона души» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25, 09:00 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:45 Х/ф «Похищение» 16+
11:30, 13:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
14:00 Х/ф «Механик» 16+
15:50, 17:00 Х/ф «Механик: воскрешение» 16+
18:10, 20:00 Х/ф «Паркер» 16+
20:55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Родня» 12+
09:00 «Наше кино. Неувядающие. К юбилею В.Грамматикова» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Икра» 12+
17:55, 19:30, 01:00 Т/с «Станица» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА

05:40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
06:50 Х/ф «Побег» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах № 103»
16+
12:05 «Код доступа. Тайна «франкфуртских
мудрецов» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы. Враг
за линией фронта: сыпной тиф» 16+
13:35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
14:30, 03:45 Т/с «Розыскник» 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 «Всадник без головы» 12+
01:25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
02:45 Д/ф «Сибирский характер против
Вермахта» 16+
03:35 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
12:20 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 12+
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 6+
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
19:20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
13:15 Х/ф «Взаперти» 16+
14:45 Х/ф «Матрица времени» 16+
16:45 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
19:00 Х/ф «Челюсти» 16+
20:30 Х/ф «Ворон» 16+
22:30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 12+
00:30 Х/ф «Правда или действие» 16+
02:00 Х/ф «Темнота» 16+
03:30 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
07:00 М/ф «Два клена», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Вот какой рассеянный», «Птичий рынок»
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Курьер»
11:40 «Красная площадь»
11:55 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный рай»
12:40 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Семья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Особняки московского
купечества
17:35 Х/ф «Православие в Чешских землях и Словакии»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Пиковая дама»
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег»
22:35 Х/ф «Весёлая вдова»
00:55 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
01:45 Искатели. «Завещание Баженова»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Чудотворица» 16+
06:55 Х/ф «Две истории о любви» 16+
09:00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+
15:15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
02:10 Т/с «Измена» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Услышь меня» 6+
08:15 «Формула красоты» 12+
09:00 «Балтийский угорь с овощами» 12+
09:30 «Тревоги первых птиц» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:45 «Доминика» 12+
13:20 «Мой друг мистер Персиваль» 6+
15:15 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 12+
16:00 «Раз, два! Люблю тебя!» 16+
19:15 «Русские цари» 0+
20:00, 05:00 «Комиссар Мальтезе» 16+
21:00 «Дикая жизнь» 16+
22:45 «Река памяти» 12+
00:15 «Капля света» 16+
03:15 «Тревоги первых птиц» 12+
04:45 «Кавалеры Ордена Александра
Невского» 12+

ПРОДАЮ:
►а/м «Лада-Калина», 2013 г. в. (хэтчбек, цвет сине-чёрный, пробег
178 тыс. км, двигатель 1,6, бензиновый, 82 л. с., в хорошем состоянии).
Цена 210 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-904-551-19-92 (Анастасия)
►1-комнатную квартиру в д. Шамокша (2/3, балкон 6 м). Цена
700 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-906-226-28-70
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33
(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 850 000 руб. Тел.: 8-905-200-74-89
►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.: 8-953-343-61-60
►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
►участок (9 соток) в д. Харевщина. Цена 80 000 руб. (торг). Тел.:
8-900-627-92-24
►кресло-кровать. Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки. Цена
1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб.
Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26
►кровать-чердак (с матрасом); матрас «Лама голд» (из шерсти
австрийской козы). Цена 15 000 руб. (торг). Тел.: 8-960-247-48-27
►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб. Тел.:
8-952-366-92-67
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-905-262-37-98
►холодильник (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб.; ванну
(стальная, новая). Цена 6 000 руб. Тел.: 8-960-288-63-69
►журналы «Моя прекрасная дача» с 2016-го по 2020 г. в. Тел.:
8-921-649-46-58
►велосипед (для девочки 6 – 10 лет). Цена договорная. Тел.:
8-921-437-67-70, 8-921-917-80-35
►спортивный велосипед. Недорого. Тел.: 8-963-315-92-69

КУПЛЮ:
►3-комнатную квартиру в г. Лодейное Поле. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-900-627-92-24
►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)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Марковым Степаном Анатольевичем;
квалификационный аттестат № 47-10-0055; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4740, почтовый адрес: 187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А; конт. тел.: 8(81364) 2-10-30;
эл. почта: 88136421030@mail.ru, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка (далее – ЗУ):
1) заказчики кадастровых работ: гр. Шагаева Евгения Юрьевна,
Агафонов Андрей Юрьевич, адрес рег-ции: г. Санкт-Петербург,
ул. Бестужева, д. 73, кв. 28, конт. тел.: 8-952-364-11-71, ЗУ КН
47:06:0602001:4, адрес ЗУ: Лодейнопольский р-н, дер. Посад,
уч. 12, смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: д. 59 (КН 47:06:0602001:56)
и иные землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются
смежными;
2) заказчик кадастровых работ: гр. Круткова Лидия Игоревна,
адрес рег-ции: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 13, кв. 22, конт.
тел.: 8-953-154-27-64, ЗУ КН 47:06:0734001:136, адрес ЗУ: Лодейнопольский р-н, с/т Новинка, уч. 158, смежные ЗУ, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границ:
уч. 128 (КН 47:06:0734001:129), уч. 136 (КН 47:06:0734001:137)
и иные землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Лодейное Поле,
пр. Урицкого, д. 11А 27.06.2022 г. в 10 час. 00 мин. С проектами межевых планов ЗУ можно ознакомиться по адресу:
г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. Требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности
принимаются с 25.05.2022 г. по 26.06.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются с 25.05.2022 г.
по 26.06.2022 г. по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на ЗУ (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТДАЮ КОТЁНКА
за пожертвование
(порода русская голубая,
мальчик).

Телефон:
8-981-902-14-94
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)
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
▲ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ (в общепит)
▲ ПОВАРА (дневные и ночные смены)
▲ ПЕКАРЯ (дневные и ночные смены)
▲ КУХОННОГО РАБОТНИКА
▲ ПРОДАВЦА выходного дня
▲ ТАНДЫРЩИКА
▲ РАЗНОРАБОЧЕГО, ЖИВОТНОВОДА
У нас:
• Стабильная зарплата
• Горячее питание
• Развозка на служебном автомобиле к месту
работы и обратно
!! Гражданство РФ.
Ждём ваших резюме:
dedkova@fermer.net.ru

8-921-427-73-38

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
с проживанием на постоянной основе.
Тел.: 8-911-755-65-78

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29
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).

25 января

УТЕРЯНО
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

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

Телефон:
8-960-247-48-27

ПРОДАЮ:
►памперсы для взрослых. Цена
700 руб./30 шт. Тел.: 8-965-773-94-57

Изменились правила продления инвалидности
С 1 июля 2022 года прекращается действие «Временного порядка признания лица
инвалидом».

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
ДО
ТВО
КАЧЕС

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

С 1 июля вступают в силу новые
«Правила признания лица инвалидом», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2022 года.
Указанное постановление отменяет
действие «Временного порядка признания лица инвалидом», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 октября
2020 года, которым было предусмотрено автоматическое продление ранее
установленной группы инвалидности
либо категории «ребенок-инвалид»

ОГРНИП 316470400112382

ОГРНИП 320470400081705

2

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

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

КУПЛЮ

старинные иконы
и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 года,
статуэтки, знаки,
самовары,
колокольчики.

по месту жительства для оформления
направления на медико-социальную
экспертизу.
По всем возникающим вопросам
и для получения дополнительных
разъяснений о прекращении действия
«Временного порядка признания
лица инвалидом» можно обращаться
по телефонам «горячей линии»:
ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России:
8(812) 320-92-78, в единый контакт-центр: 8(800) 6-000-000 либо
на официальный сайт учреждения:
http://47.gbmse.ru.
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ленинградской области»
Минтруда России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении положения о порядке проведения смотра-конкурса по благоустройству
на территории города Лодейное Поле» от 04.05.2022 г. № 416

Тел.: 8-920-075-40-40

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

сроком на 6 месяцев без направления
на медико-социальную экспертизу
(форма 088/у).
Таким образом, гражданам, у которых в справке об инвалидности
в строке «Дата очередного освидетельствования» указана дата 01.07.2022
года, будет автоматическое продление инвалидности на следующие
6 месяцев без направления на медико-социальную экспертизу.
Тем гражданам, у которых в справке об инвалидности в строке «Дата
очередного освидетельствования»
указана дата со 02.07.2022 года
и позже, автоматического продления инвалидности на 6 месяцев
не будет. Им необходимо заблаговременно обратиться в поликлинику

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В целях благоустройства населенного пункта, улучшения
санитарного состояния территории и эстетического облика,
развития инициатив жителей, создания и поддержания их
быта и отдыха Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке проведения смотра-конкурса по благоустройству на территории города Лодейное
Поле согласно приложению 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
смотра-конкурса по благоустройству на территории города
Лодейное Поле согласно приложению 2.
3. Утвердить состав рабочей группы по отбору и подготовке
конкурсных материалов для смотра-конкурса по благоустройству

на территории города Лодейное Поле согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике
и имущественным отношениям Ковалева И.В.
5. Постановление подлежит размещению на официальном
сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

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

Прощай, друг

6 мая пришло печальное известие о кончине
ДМИТРИЕВА Василия Михайловича. Ушёл из жизни
муж, отец, дед, брат, друг, коллега, музыкант, поэт,
композитор и просто хороший парень… Друзья

Это печальное известие о кончине стало для всех неожиданным
и оглушительным, все ждали от Васи
новых песен и стихов, нового выступления на концерте, новой рыбалки,
нового путешествия на море, всего
самого нового… Никто не ожидал,
что жизнь его трагически оборвётся
на 57-м году.
Василий был человеком многогранным – терпеливым, умным, сообразительным, добрым, юморным

Теперь есть возможность оформить подписку на периодические издания, включая газету «Лодейное Поле», не выходя
из дома (онлайн) через сайт: PODPISKA.
POCHTA.RU,, там есть подробная инPOCHTA.RU
струкция, 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.
● К СВЕДЕНИЮ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

Продолжается
подписная кампания
на 2-е полугодие 2022 года.

(Лодейнопольский район, дер. Доможирово)

Александр Дмитриевич ДРЯПИН,
участник Великой Отечественной войны

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

Уважаемые
читатели!

ФЕРМЕРСКАЯ
УСАДЬБА ®️

Выражаю искреннюю и сердечную благодарность «Волонтёрам Победы» Ольге Занко, Марине Бойченко, Ирине Гутиной,
Ксении Юрьевой, Анне Ивановой из г. Москвы, а также большой команде во главе с Алиной Балиевич из г. Лодейное Поле
за моё участие в Параде Победы на Красной Площади, что
стало для меня невероятно важным и значимым событием.

и смешным, смелым, порядочным,
хорошим семьянином, верным мужем, справедливым отцом и дедом,
надежным другом и талантливым
музыкантом. Музыкальные способности открылись в нем еще в школьные годы. В родной школе № 2 был
создан «модный» в те времена ВИА,
в котором играл Василий на школьных вечерах и мероприятиях.
Для того чтобы заработать денег
на новую гитару, ВИА играл вне школы, на «коммерческих» вечеринках,
хотя такие выступления были запрещены. А позже, уже после окончания школы, Вася стал участником
хоровой группы ансамбля «Северные
узоры». Музыка жила в нем всегда.
Служба в армии – очень важный факт
в биографии каждого настоящего муж-

чины. За время службы в ВВС СССР,
которая проходила в Узбекистане,
Василий не только прошёл школу жизни, но и приобрёл настоящих друзей,
окреп физически и духовно, возмужал,
научился быть дисциплинированным
и ответственным, постоять за себя
и за своего товарища.
Его профессиональная деятельность была связана с ПАО «Россети
Ленэнерго» Новоладожские электрические сети Лодейнопольский
РЭС. Василий много лет трудился
в дружном и сплоченном коллективе энергетиков сначала водителем,
а затем монтером, был удостоен
звания «Лучший монтёр». Товарищи по работе ценили его целенаправленность, ум, смекалку, безотказность, трудолюбие, надежность

и коллеги по музыкальному коллективу «Юрьев
Day» по-свойски и по-доброму звали его дядя Вася
или ещё с легким юмором, иронией и любовью –
Василий Алибабаевич.
и готовность всегда и всем прийти
на помощь. Он скорее поможет другому, чем что-то сделает для себя.
Об этой черте его характера, его
отзывчивости и доброте знали все.
Коллектив подстанции был второй
семьей для Василия, все дружно работали и также вместе весело отмечали
праздники. Смелость и настоящий
героизм Василий проявил, не побоявшись 1 мая 2019 года прыгнуть
в воду и спасти утопающего человека, который решил открыть купальный сезон и не рассчитал свои силы.
А также зимой на рыбалке помог
двум рыбакам, спас жизни уходящим под лёд людям, сумел вытащить
их из ледяной воды.
В связи со сложной коронавирусной
ситуацией количество выступлений

и концертов, конечно, уменьшилось
до минимума, но творческий процесс у Василия никогда не прерывался. Но творческим планам уже
не суждено сбыться…
Трудно представить, что никогда
больше не раздастся его знакомый
и приветливый голос, не услышим
его песню, не зазвучит его гитара.
Приносим наши глубокие и искренние соболезнования семье,
родным и близким Василия.
Память о нашем дорогом друге
Василии навсегда останется в наших сердцах, пусть его душа упокоится с миром.
Память о тебе – длинная дорога,
Память о тебе – нежности немного,
Память о тебе – вся печаль твоя,
Память о тебе – я…
Друзья

стр. 14

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 20 (13120) 25 – 31 мая 2022 г.

● К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 20 декабря 2021 года № 484-п «О внесении изменений в приказ комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года
№ 620-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области»
для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского
муниципальных районов Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»
Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного
предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей
Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского
муниципальных районов Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»
№
п/п

Наименование потребителей,
регулируемого вида деятельности

Год
с календарной разбивкой

Тарифы,
руб./м3

Для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского
и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области
1

2

Питьевая вода

Водоотведение

с 01.01.2021 по 30.06.2021

33,57

с 01.07.2021 по 31.12.2021

35,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022

35,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022

44,60

с 01.01.2023 по 30.06.2023

35,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023

38,27

с 01.01.2021 по 30.06.2021

36,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022

46,94

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,41

с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,41

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013 года № 2241
«Об утверждении муниципальной программы «Современное образование
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»
от 18.05.2022 года № 453

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 года № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации от 02.10.2013 года № 1937 (с изменениями от 25.10.2021 г. № 967)
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения»,
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2013
года № 2241 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» (в редакции постановления Администрации от 17.02.2022 г. № 95) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. Приложение № 3 (Приложение № 4 к порядку) к муниципальной программе «Современное
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Приложение № 4 (Приложение № 7 к порядку) к муниципальной программе «Современное
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Сводный
детальный план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Приложение № 5 (Приложение № 8.1 к порядку) к муниципальной программе «Современное
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет
средств бюджетов на 2022 год, по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением
Администрации с правом юридического лица – участника муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению 4.
1.5. Приложение № 6 (Приложение № 8.2 к порядку) к муниципальной программе «Современное
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет
средств бюджетов на 2022 год, по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением
Администрации с правом юридического лица – участника муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению 5.
1.6. Приложение № 7 (Приложение № 8.3 к порядку) к муниципальной программе «Современное
образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» – «Детальный
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Современное образование в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет
средств бюджетов на 2022 год, по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением
Администрации с правом юридического лица – участника муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению 6.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Костякова А.В.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области
от 12.05.2022 года № 438
(Приложение 3)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЛЕТОМ 2022 ГОДА
В ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Настоящий порядок определяет виды и механизм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков школьного возраста, зарегистрированных на территории Лодейнопольского

муниципального района.
1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков школьного возраста
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Лодейнопольского муниципального района за частичную оплату стоимости путевки осуществляется путем приобретения их родителями
(законными представителями) путевок на основании заявления, составленного по прилагаемой
форме (приложение 1) и поданного в соответствующую образовательную организацию либо в МФЦ.
Стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Лодейнопольского муниципального района с двухразовым и трехразовым питанием, а также размер частичной оплаты
стоимости путевки родителями (законными представителями) устанавливаются решением совета
депутатов Лодейнопольского муниципального района.
Для приобретения путевки родители (законные представители) вместе с заявлением подают
следующие документы:
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 –ؘкопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
– медицинская справка формы Ф-079у;
– результаты анализов на я/глист и энтеробиоз;
– справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
– справка по прививкам (копия сертификата о прививках);
– письменное согласие по форме, согласно приложению № 2, на обработку персональных данных лица;
– справка с места учебы ребенка;
– подтверждающий документ об оплате стоимости путевки.
2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков школьного возраста
до 17 лет (включительно) в загородных детских оздоровительных лагерях осуществляется путем
предоставления путевок на основании заявления родителей (законных представителей), составленного по прилагаемой форме (приложение 1) и поданного руководителю загородного детского
оздоровительного лагеря.
Для приобретения путевки родители (законные представители) вместе с заявлением подают
следующие документы:
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
– медицинская справка формы Ф-079у;
– результаты анализов на я/глист и энтеробиоз;
– справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
– справка по прививкам (копия сертификата о прививках);
– письменное согласие по форме согласно приложению № 2 на обработку персональных данных лица;
– справка с места жительства детей;
– подтверждающий документ об оплате стоимости путевки.
Расчетная стоимость путевки на одну смену (21 день) в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия на летний период 2022 года утверждена
постановлением Правительства Ленинградской области от 1 декабря 2020 года № 791 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года
№ 101 «О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей
и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и санатории для детей».
Порядок и условия предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной)
компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и санатории для детей за счет средств областного бюджета Ленинградской области утверждены постановлением Правительства Ленинградской области и размещены
на официальном сайте. Уполномоченным органом исполнительной власти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ленинградской области является Комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области.
3. Организация предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе образовательных организаций за счет субсидий
из средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской области».
3.1. Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:
– дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под надзором в государственных и муниципальных образовательных организациях;
– дети-инвалиды;
– дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом
и (или) психическом развитии;
– дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
– дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
– дети – жертвы насилия;
– дети, проживающие в малоимущих семьях;
– дети с отклонениями в поведении;
– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
3.2. Для получения путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, представляет следующий пакет документов:
3.2.1. Для детей, которые относятся к категории «находящийся в трудной жизненной ситуации»:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (приложение 1
к Порядку организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков школьного возраста летом 2022 года в Лодейнопольском муниципальном районе) и согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Порядку организации оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков школьного возраста летом 2022 года в Лодейнопольском муниципальном районе)
с приложением следующих документов;
б) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) детей;
в) копия свидетельства о рождении (копия паспорта – для детей, достигших возраста 14 лет);
г) справка с места жительства детей;
д) медицинская справка формы Ф-079у;
е) результаты анализов на я/глист и энтеробиоз;
ж) справка о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
з) справка по прививкам (копия сертификата о прививках);
и) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
– для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется документ органа опеки
и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;
– для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;
– для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;
– для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
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катастроф, стихийных бедствий – справка органа местного самоуправления соответствующего
муниципального образования Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;
– для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение
беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
– для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о доходах каждого
члена семьи, полученных в денежной форме за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца,
предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки;
– для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования
(муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий.
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах осуществляется на базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей и других организаций. Государственная услуга по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
предоставляется Лодейнопольским филиалом ГКУ «Центр занятости населения в Ленинградской
области». На период работы несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет принимаются на временную работу по срочному трудовому договору с работодателем и обязательным ознакомлением с приказом о приеме на работу. В срочном трудовом договоре с подростком
должны быть отражены права несовершеннолетних с особенностями, определенными трудовым
законодательством.
Основанием для приема на работу является наличие следующих документов:
● заявление о приеме на работу;
● письменное согласие одного из родителей (попечителя) несовершеннолетнего на временное
трудоустройство;
● согласие органа опеки и попечительства на временное трудоустройство на официальном бланке;
● паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
● медицинская справка по форме № 086/у;
● страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
● трудовая книжка (если несовершеннолетний устраивается на работу впервые, работодатель
оформляет ему трудовую книжку и пенсионное свидетельство);
● документ об образовании (в частности, аттестат об основном общем или среднем общем образовании, справка об обучении, выданная общеобразовательной организацией).
5. Организация и проведение слетов образовательной, спортивной и туристической направленности в период школьных каникул осуществляется на основании заявок, поступивших в уполномоченный орган по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
летом 2022 года в Лодейнопольском муниципальном районе в загородных детских оздоровительных лагерях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, а также иных
формах отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в отдел образования), от образовательных организаций
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
Стоимость питания на слетах, организованных на базе организаций образования и культуры
в период каникул на 2022 год, определяется соответствующим решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Извещение № 16 о предоставлении земельного участка на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

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

1

Ориентир.
площадь
земельного
участка (кв. м)
616

Ориентировочный адрес
земельного участка

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское
сельское поселение, п. ст. Инема, участок в районе участка № 14 а

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид
права

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда
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района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 2;
– по расходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Алеховщинского 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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Алеховщинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год согласно приложению № 6.
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2022 года» от 13.05.2022 г. № 131

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Алеховщинского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 13 790,2 тыс. руб.
и по расходам в сумме 12 167,7 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 622,5 тыс. руб.
2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О благоустройстве территории Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 13.05.2022 г. № 133

Заслушав информацию Носковой Т.С., заместителя главы Администрации поселения, о благоустройстве территории Алеховщинского сельского поселения, совет депутатов отмечает, что
в соответствии с постановлением Администрации поселения от 07.04.2022 г. № 89 «О проведении
мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий населённых пунктов Алеховщинского сельского поселения» с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2022 года на территории поселения объявлен весенний месячник по благоустройству, утверждён план мероприятий по проведению месячника. Общественными советами, инициативными комиссиями и старостой поселения
проводится разъяснительная работа с населением и привлечение жителей населенных пунктов
к участию в субботниках по благоустройству и санитарной очистке территорий. Нарушители Правил благоустройства привлекаются к административной ответственности.
На основании вышеизложенного совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации Алеховщинского сельского поселения:
2.1. Активизировать работу Штаба по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселения по контролю за содержанием объектов благоустройства в пределах
границ прилегающих территорий.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, использованию земель, лесов и водных ресурсов.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням
по 27.06.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,
д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«Об утверждении порядка формирования и использования маневренного жилищного
фонда Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 20.04.2022 г. № 129

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
(приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле»
и вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
от 13.05.2022 г. № 130

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского 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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме
69 347,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 68 390,7 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 956,9 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению № 1;
– по расходам бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального

«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения
доступа к официальной информации о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 13.05.2022 г. № 134

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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения РЕШИЛ:
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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
(приложение 2)
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского
сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения:
администрация-алеховщина.рф.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»
от 17.05.2022 г. № 131

В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского 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 Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме
36 436,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 36 059,9 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 376,6 тыс. руб. с показателями:
– по доходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению № 1;
– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 2;
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– по расходам бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению № 3;
– по источникам финансирования дефицита бюджета Доможировского 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 Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в составе бюджета Доможировского сельского поселения за 2021 год согласно
приложению № 5.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 2021 год согласно приложению № 6.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 1 квартал 2022 года» от 17.05.2022 г. № 132

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Доможировского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме
5 721,2 тыс. руб. и по расходам в сумме 6 125,9 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 404,7 тыс. руб.
2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения
доступа к официальной информации о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
Доможировского сельского поселения» от 17.05.2022 г. № 135

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 Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения
(далее – совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной
информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
(приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправления Доможировского сельского поселения (приложение 2)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лодейное Поле», а также разместить на официальном сайте: http: Администрация-Доможирово.РФ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, проживающих на территории
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов» от 17.05.2022 г. № 136

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

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации и на сайте: Администрация-Доможирово.РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
для личных и бытовых нужд» от 19.05.2022 г. № 85

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»
и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни
и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Доможировского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории Доможировского сельского поселения, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными
объектами общего пользования и их береговыми полосами в границах Доможировского сельского
поселения, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 03.03.2017 г. № 46 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
И.А.МАЛЬКОВА, заместитель Администрации Доможировского сельского поселения

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в Администрации и на сайте:
Администрация-Доможирово.РФ.

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О мерах по обеспечению безопасности в местах массового отдыха людей у воды
на территории Свирьстройского городского поселения» от 13.05.2022 года № 79

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области
от 29.12.2007 г. № 352 Администрация Свирьстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить местом массового отдыха населения на территории Свирьстройского городского поселения традиционно используемые места: устье реки Мунгала на период с 01.06.2022 г.
по 31.08.2022 г.
2. Запретить:
– купание в необорудованных и незнакомых местах водных объектов;
– катание на лодках на расстоянии ближе 100 м от НС ГЭС, НСШ;
– забор воды для питьевых и бытовых нужд;
– водопой скота в реке Мунгала, в местах массового отдыха.
3. Провести водолазное обследование водного объекта – устье реки Мунгала до 01.06.2022 года.
4. Организовать систематическую уборку места массового отдыха: устье реки Мунгала.
5. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий
у воды рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям выделять лиц, ответственных
за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм
собственности провести профилактические беседы по правилам безопасного поведения на воде.
7. Считать утратившим силу постановление Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 31.05.2021 года № 87.
8. Данное постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Администрации Свирьстройского городского поселения.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, глава Администрации

«О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2022 –2023 гг.
потребителей тепловой энергии Свирьстройского городского поселения»
от 17.05.2022 г. № 84

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду», в целях контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022 – 2023 годов на территории Свирьстройского городского поселения, Администрация
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2022 –
2023 гг. потребителей тепловой энергии Свирьстройского городского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022 –
2023 гг. потребителей тепловой энергии Свирьстройского городского поселения (приложение № 2).
3. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения от 17.05.2021 г. № 70
«О проведении проверок готовности потребителей тепловой энергии Свирьстройского городского
поселения к отопительному периоду 2021 – 2022 гг.» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Свирьстройского городского поселения.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, глава Администрации

«О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2022 –2023 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Свирьстройского городского поселения» от 17.05.2022 г. № 85

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
в целях контроля за подготовкой к отопительному периоду 2022 – 2023 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций на территории Свирьстройского городского поселения, Администрация
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду
2022 – 2023 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского городского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 гг.
теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского городского поселения (приложение № 2).
3. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения от 17.05.2021 г. № 71
«О проведении проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Свирьстройского городского поселения к отопительному периоду 2021 – 2022 гг.» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Свирьстройского городского поселения.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.А.КОСТИН, глава Администрации

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

● ИНФОРМИРУЕТ ОПФР

Пособие семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Кто может получить?
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается приём заявлений на новую выплату малоимущим семьям на детей от 8 до 17 лет.
Обращаем внимание! Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата
назначается семьям, в которых среднедушевой доход ниже
регионального прожиточного минимума на человека.
Для семей, проживающих в Санкт-Петербурге, прожиточный минимум составляет 13 160 руб. 20 коп.,
в Ленинградской области – 12 781 руб.
Кроме доходов при назначении выплаты применяется
комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо
доходов учитывается имущество семьи.
Узнать, по какому принципу рассчитываются доходы
семьи, какие доходы учитываются и какие не учитываются при назначении выплаты, кто входит и кто не входит в состав семьи при оценке
нуждаемости семьи, как применяется правило нулевого дохода, можно на сайте ПФР
в разделе: «Гражданам / Пособие на детей от 8 до 17 лет» или пройти по ссылке:
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years/~8194.
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● К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Салют, пионерия!

19 мая в Детском центре эстетического развития состоялось праздничное мероприятие «Салют, пионерия!»,
посвящённое 100-летию пионерской организации, через которую прошли 210 миллионов граждан нашей страны.
День пионерии всегда был одним
из самых масштабных советских
детских праздников и представлял
собою торжества с пионерским парадом, торжественной линейкой,
посвящением в ряды организации
новых ребят, незабываемыми пионерскими кострами.
Сегодня, спустя 100 лет, в пионеры
давно не принимают, но о тех временах не забыли. В гостеприимном
ДЦЭР вокруг импровизированного пионерского костра собрались
гости. Их приветствовали Инга
Семёнова и Владимир Дмитриев,
они были вожаками пионерских
отрядов школ. В зал внесли знамена Лодейнопольской городской
организации ВЛКСМ и городской
пионерской организации, зазвучал
гимн Российской Федерации.
У пионерской организации нашего района богатая история.
В каждой школе были дружина
и отряды, и те времена запомнились массой нужных и важных
дел. Ведущие напомнили самые
интересные факты из жизни
этих организаций, тем более что
на встречу прибыли представители
всех пионерских дружин.
Из поселка Рассвет – представители пионерской дружины имени
3-й бригады морской пехоты Балтийского флота. Пионерский отряд в этой школе был организован
в 1925 году. Из истории известно,
что пионер первого отряда Новожилов Иван погиб смертью храбрых
в боях за Родину. В поселке стараниями пионеров, комсомольцев
и педагогов возведен курган Славы.
Пионерская дружина имени Героя Советского Союза Александра
Матросова средней школы № 68
была создана в 1931 году и насчитывала 900 пионеров. В этой
школе работал лучший в районе
зал Боевой Славы. Первое место
в области занимал хор под руководством А.А.Якимовского. За помощь в уборке урожая и активное
участие в трудовых делах дружина

была награждена «Знаком Почета».
Особая история была у пионерской дружины имени Героя Советского Союза Виктора Талалихина
Свирьстройской средней школы,
одной из самых лучших пионерских дружин области. Ее шефами
были воины 177-го авиаполка.
Здесь работал и клуб интернациональной дружбы.
Первый пионерский отряд в средней школе № 3 имени Героев Свири появился в 1934 году. Здесь
состоялась первая встреча Героев
Советского Союза – участников
группы ложного десанта, форсировавшего реку Свирь 21 июня 1944
года. Экскурсии по городам-геро-

ям СССР, пионерская
республика «Глобус», слеты с ветеранами-свирцами, создание впоследствии
музея «Живая связь
времен» – в пионерской летописи
много незабываемых страниц.
На счету пионерской дружины имени
Сергея Мироновича Кирова городской
школы № 1 также
масса добрых дел.
Многие помнят автобус, следовавший по маршруту
Лодейное Поле – Ленинград с надписью «Сделан из металлолома,
собранного пионерами и комсомольцами школы № 1». В этом
году исполнилось полвека штабу
«Алые паруса», который хорошо
знали в области. Пионеры много раз принимали участие в областном финале игры «Зарница»,
в пионерских парадах на Дворцовой площади, даже проводили
линейку памяти на Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде.
В Янегской школе дружина носила имя Героя Советского Союза
Александра Матросова. На берегу
речки Сарка в палаточном лагере

пионерской республики «Глобус»
на целую неделю собиралась вся
пионерия района. Пионеры шефствовали над ветеранами поселка,
в школе создали комнату Боевой
Славы. Ежегодно проводится митинг у могилы лейтенанта Комарова Александра, погибшего в 1943
году при защите этих мест.
Много хороших дел на счету пионерской дружины имени Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской Алеховщинской средней школы. Районный фестиваль
«Владимирские зори», военноспортивная игра «Зарница», туристические слеты, байдарочные
походы, экспедиции по местам
боев – все это неотъемлемая часть
жизни пионеров и школьников.
В 1964 году в городской средней школе № 2 была создана пионерская дружина имени Аркадия
Петровича Гайдара, при участии
которой в 1981 году был открыт
музей «Героев Свири». На базе
школы прошли четыре Всесоюзных слета ветеранов и следопытов-свирцев. Пионеры участвовали
в областных финалах военноспортивных игр «Зариница»
и «Орленок», в парадах на Дворцовой площади.
Работой пионерских дружин
в тесном взаимодействии руко-

водили работники городского комитета ВЛКСМ, директора, методисты, руководители кружков
Дома пионеров и школьников
и, конечно, отрядные вожатые.
Многие из них присутствовали
в зале в этот день. Среди почетных
гостей были и руководители района. Глава районной администрации
Илья Дмитренко в свое время был
старшим пионерским вожатым
средней школы № 2 в Полтавской
области (Украина), а глава района
Сергей Баранов – председателем
совета дружины школы № 1 города Омутнинск (Кировская область). Оба с большой теплотой
вспоминали те годы.
Пионерских лидеров отметили
благодарностями районной администрации, грамотами главы района, Благодарственными письмами
депутата областного ЗакСа Сергея
Бебенина. К вековому юбилею выпущен памятный знак – медаль
«100 лет Всесоюзной пионерской
организации имени Владимира
Ильича Ленина». Их вручили лидерам пионерского движения.
Чтобы еще ярче вспомнились пионерские годы, постарались юные
участники праздника, сегодняшние
учащиеся школ, активисты районной организации «Перспектива»,
подготовившие радиогазету «Пионерская зорька», а танцевальный
коллектив «Ералаш» из Рассветовской школы – танец с элементами спортивной акробатики.
Свою лепту внесли творческие
коллективы ДЦЭР. Специально
к празднику был организован конкурс рисунков, победители которого получили грамоты и подарки
от Лодейнопольского горкома комитета КПРФ.
Завершилось торжественное
собрание совместным исполнением гимна пионерии, песней
«Взвейтесь кострами, синие ночи»,
и общим фото на память.
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Александра КОСТИНА

Под алыми парусами – в страну Пионерию
Районный музыкальный фестиваль «Салют, пионерия!»
прошел в Оятском культурноспортивном центре. Он был
посвящен 100-летию пионерской организации. В фойе центра была оформлена выставка фотографий и предметов
пионерской эпохи.
Открыли музыкальный праздник барабанщицы отряда «Браво»
городской школы № 2. Ведущая
фестиваля Светлана Иванина пригласила участников и гостей отправиться в путешествие в страну
Пионерию под алыми парусами,
которые символизируют романтику, мечту, открытия и носят цвет
пионерского галстука. С приветственными словами обратились
к участникам глава Доможировского поселения Мария Колован-

гина и секретарь районного комитета КПРФ Геннадий Васильев.
Плавание началось с гудка парохода и остановки в заливе «Исторический». История пионерской

организации, ее символы и события 20-х годов стали темами
этой остановки. Тон задали песни
в исполнении Маргариты Мокеевой, учеников Рассветовской шко-

лы, музыканта Стаса Лукина, танцевального коллектива «Ералаш».
На мысе «Отважный» вспомнили
пионеров-героев и их подвиги,
события Великой Отечественной войны. Олеся Гончаренко,
Макар Маймистов и Дарья Макарова, Ольга Федоскова, Ирина Копанева, Дмитрий Осадов
с воодушевлением исполнили
патриотические композиции.
Корабль под алыми парусами
зашел в гавань «Дружба». Ведущая напомнила о замечательных
пионерских традициях, добрых
делах. Творческие выступления
Лилии Гусаровой, Дмитрия Осадова с музыкантами Павлом Гусаровым и Стасом Лукиным, Елены
Герасимовой, Ирины Мелехиной
посвящались этой теме.
Финалом музыкально-исторического путешествия стал порт

«21 век». Добрые дела пионеров
живут и в новом веке. Их продолжают юнармейские отряды. Один
из них, отряд «Патриот» имени
3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота, стал
участником фестиваля. Песни
о России прозвучали в исполнении квартета «Лада» из Алёховщины и Татьяны Логвиной,
танцевальная композиция «Россия» (коллективы «Звездочки»
и «Грация») завершила фестивальную программу.
Директор Оятского культурноспортивного комплекса Алексей
Фрейдорф и Геннадий Васильев поблагодарили за яркую
творческую программу и вручили дипломы и призы всем
участникам.
Елена РОЩИНА
Фото автора
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● БИБЛИОТЕКА – ДЕТЯМ

Дорогого
Алексея Капитоновича
НИКИФОРОВА
сердечно поздравляем
с 70-летним юбилеем!

«Гори, пионерский костёр!»

В преддверии 100-летия пионерии для учащихся 5 и 7 классов городской школы № 3
имени героев Свири библиотекари детской библиотеки Мария Колокольникова
и Анна Мишина провели праздничную беседу-викторину «Гори, пионерский костёр!».

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Галина Николаевна Харичева,
классный руководитель семиклашек, подготовила ребят к мероприятию, и все приняли активное
участие в беседе. А пятиклассницы Милана Афонина, Женя
Добышева и Наташа Кочеткова
рассказали о пионерах-героях.
День пионерии всегда был одним из самых больших детских
праздников, с обязательным пионерским парадом или торжественной линейкой, посвящением
в ряды пионерской организации,
пионерскими кострами. Таким
он и запомнился тем, кто был
пионером.

С уважением, твои родственники

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-921-794-88-54

ИНН 470901440108

стр. 20

8-921-896-00-30

● НАВИГАЦИЯ

ОГРНИП 320470400047883

Знойная жара или проливной
дождь? Быть может, сильный
ветер? Нет, погодные условия
не останавливают теплоходы,
диспетчерский состав предлагает безопасные маршруты.
Например, 18 мая мы встречали теплоход «Максим Литвинов» на причале Свирьстроя.
Шел дождь, но это не помешало
белоснежному красавцу прибыть точно по расписанию,
а нам отметить первый судозаход
в навигацию 2022 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

Продуманная экскурсионная программа, пребывание на комфортабельном теплоходе, безупречные условия на борту, в том числе
трехразовое питание, культурные
развлечения, созданы для путешественников. Круизные компа● СЪЁМКИ

нии предлагают все самое лучшее
для туристов.
В понедельник наши менеджеры
выезжали на осмотры теплоходов
в Санкт-Петербург. Так что поторо-

питесь попасть на один из маршрутов этого сезона, вас ожидает много
интересного и увлекательного, что
обязательно запомнится надолго.
Оксана СМИРНОВА

В кинодеревне
снимали очередные «Ёлки»

Нынешний век принёс
на свирские берега большое
оживление в сфере киноискусства. Если в двадцатом столетии здесь было снято лишь
несколько художественных
фильмов, то за два десятилетия двадцать первого – уже
десятки.

В кинодеревне Люговичи в апреле
снимался фильм о деревенской жизни, в котором второй раз в главной
роли в нашем живописном краю
снимался известный актёр Фёдор
Добронравов.
Десятки наших земляков недавно
снимались в этом проекте в массовых
сценах, но по условиям контракта
не имеют права рассказывать о том,

что происходило на съёмочной площадке и выкладывать в интернет
для широкого доступа фотографии
в костюмах на фоне декораций. Эта
тайна будет храниться до выхода
фильма «Ёлки-9» на экраны кинотеатров. А ожидается премьера накануне 2023 года.
Пётр ВАСИЛЬЕВ

Погода в Лодейном Поле с 27 мая по 2 июня
Пятница
27 мая

Местное время

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 19

Ах, белый теплоход…
В любую погоду точно по расписанию

Суббота
28 мая

Воскресенье
29 мая

Понедельник
30 мая

Вторник
31 мая

Среда
1 июня

Четверг
2 июня

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

Давление
мм

746

744

744

744

748

753

758

761

761

761

758

760

763

764

Температура С

+7

+14

+6

+10

+6

+14

+6

+17

+11

+19

+11

+17

+10

+19

Облачность
Осадки
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АФИША

С 26 мая
по 1 июня

КИНО

«Мой папа – вождь!» 2D (6+)
26 мая в 10:30; 27, 29 мая в 17:35; 28 мая в 15:10;
30 мая в 15:40; 31 мая в 13:15; 1 июня в 15:05
«Крутые яйца 2» 2D (6+) 27 – 31 мая в 11:30
«Аманат» 2D (12+)
26, 27, 29, 31 мая в 15:10; 28 мая в 17:00;
30 мая в 13:15; 1 июня в 17:00
«Остров призраков» 2D (16+)
26 мая в 20:00; 27, 29, 31 мая в 21:20;
28, 30 мая в 19:25; 1 июня в 21:20
«Мировая премьера: Святым тут не место» 2D (18+)
27, 29, 31 мая в 19:25; 28, 30 мая в 21:20; 1 июня в 19:25
«Клон» 2D (16+)
27 – 29 мая в 13:15; 30, 31 мая в 17:30
«Три кота и море приключений» 2D (0+) 1 июня в 11:40
«Коати. Легенда джунглей» 2D (6+) 1 июня в 13:10
пр. Ленина, д. 28
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