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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 4 июня – 
День работников 

морского и речного флота

С 1 по 30 июня на базе Лодейнопольского ДЦЭР была организована работа 
Губернаторского молодёжного трудового отряда «Перспектива». 

Команда в составе 11 девушек и 9 юно-
шей под руководством Елены Стафоркиной  
и бригадиров Алины Галашевой и Алек-
сандры Китковой активно занималась бла-
гоустройством территорий в городе. Ребя-
та поработали на территории храма святых 
апостолов Петра и Павла, в городских скве-
рах и на дворовых детских площадках,  
в мемориальном парке «Свирская Победа», 
а также они оказывали посильную помощь  
в благоустройстве территорий детских садов 
«Катюша», «Солнышко», «Улыбка». 

Накануне районного спортивно-туристиче-
ского слёта бойцы ГМТО провели трудовой 
десант по очистке территории Заостровья. 
Особое внимание в этом году они уделили 
«дереву любви и верности», которое было 
изготовлено и установлено в центре города 

по инициативе молодёжной районной орга-
низации «Перспектива», этот арт-объект за-
играл на солнце золотыми бликами. 

Помимо трудовой деятельности бойцы от-
ряда были активно вовлечены в творческую 
работу. Так, команда «Перспективы» под-
готовила и провела игровую программу для 
воспитанников Центра социального обслу-
живания населения «Возрождение», детей 
оздоровительных лагерей ДЦЭР, а также по-
сетила детское отделение Свирской психиа-
трической больницы. 

Реализация проекта ГМТО Ленинградской 
области предполагает и активную волонтёр-
скую деятельность, поэтому ребята принимали 
активное участие в городских мероприятиях, 
посвящённых Дню защиты детей, Дню Рос-
сии, Дню Свирской Победы, Дню памяти  

и скорби. В план мероприятий также была 
включена социальная помощь пожилым лю-
дям в рамках акции «От всей души». 

Очень важна среди подростков профи-
лактическая работа, поэтому бойцы отря-
да проводили беседы и викторины на тему  
«Нет вредным привычкам!», тематическую 
встречу «Секреты манипуляции», посвящён-
ную Международному дню борьбы с нарко-
зависимостью. 

Завершающее мероприятие молодёжного от-
ряда пройдет на озере Озёрко, где ребята при-
мут участие в акции «Чистый берег» по уборке 
территории этого водоёма, а затем окажутся  
на «Необитаемом острове», выполнят зада-
ния игрового квеста и подведут итоги тру-
дового месяца 

Ольга ПЕТРОВА

Трудовое лето Трудовое лето 
«Перспективы»«Перспективы»

Уважаемые 
читатели!

Завершилась подписная кампания 
на II полугодие 2021 года. Мы бла-
годарны всем, кто остаётся верен 
своей районке и поддерживает нас, 
а мы будем стараться оправдать 
ваши ожидания.

Если кто-то не успел выписать 
газету «Лодейное Поле», напоми-
наем, что это можно сделать в лю-
бое время, и вы будете получать 
наш еженедельник со следующего 
месяца.

Также подписаться на районку мож-
но в редакции газеты (пр. Ленина, 
д. 38) и здесь же её получать.

Читая газету «Лодейное Поле», 
вы всегда будете в курсе новостей 
нашего района и Ленинградской 
области.

Уважаемого 
Александра Валентиновича 

МАТЯШОВА, 
посвятившего более 40 лет своей жизни 
железной дороге, сердечно поздравляем 

с юбилейным днём рождения – 
60-летием!

В предании старом говорится: 
Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек!
Пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!
Пусть жизнь всё лучшее умножит,
И будет непременно в ней
То, что тебе всего дороже:
Поддержка близких и друзей.
С пожеланиями крепкого здоровья, осу-

ществления планов, хорошего настроения
Совет ветеранов 

Лодейнопольского локомотивного 
депо и товарищи по работе

НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
К 85-летию ГАИ.                      
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ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ    
В историко-краеведческом музее 
открылась выставка заслуженных 
художников России 
Ирины и Юрия Грецких.                  
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● НАЦПРОЕКТЫ

● АКТУАЛЬНО

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

3 июля отмечается Международный день кооперации
Уважаемые ветераны, пайщики и работники 

Лодейнопольского райпо! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Международным днём кооперации! 
Пусть этот праздничный день вселяет надежду  Пусть этот праздничный день вселяет надежду  

на все лучшее, веру в собственные силы и удачу. Желаем на все лучшее, веру в собственные силы и удачу. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира 
и согласия! Пусть жизнь ваша будет переполнена  и согласия! Пусть жизнь ваша будет переполнена  
интересными событиями и приятными мгновениями! интересными событиями и приятными мгновениями! 
Добра вам и вашим близким. Добра вам и вашим близким. 

Совет и Правление Лодейнопольского райпоСовет и Правление Лодейнопольского райпо

Старой Слободе – 
новые очистные

Чтобы помнили22 июня 1941 года – самая 
трагическая дата в исто-
рии России – в этот день 
80 лет назад началась 
Великая Отечествен-
ная война, оставившая  
неизгладимый «рубец» 
на судьбе каждой совет-
ской семьи. Эта война 
была одним из самых 
тяжёлых испытаний, ко-
торое выдержала стра-
на, ценой огромных по-
терь наш народ выстоял 
и победил. 

Много лет прошло, но мы помним 
об этой дате во имя павших и тех, 
кто дожил до Победы. Митинги  
и акции памяти проходили в этот 
день по всей стране. В Лодейно-
польском районе также вспоминали 
тот далекий день. В ночь с 21 на 22 
июня члены общественных органи-
заций «Волонтёры Победы», «Моло-
дая Гвардия», члены Молодежного 
совета при главе администрации, 

партии «Единая Россия» провели 
акцию «Свеча памяти». На брат-
ском захоронении возле Вечного 
огня они выложили свечами дату 
начала войны – 22 июня 1941 года.

Туда же на памятную линейку 

утром этого дня пришли предста-
вители юного поколения – учащиеся 
городской школы № 3 имени Геро-
ев Свири, члены Губернаторско-
го молодежного трудового отряда 
«Перспектива». Здесь у памятника 

Неизвестному солдату о мужестве и 
героизме солдат, партизан и труже-
ников тыла рассказал заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков. 

Минутой молчания собравшиеся 

почтили память защитников Роди-
ны. В память о них были зажжены 
лампады и возложены цветы к Веч-
ному огню.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

● В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Паспорта ковидной безопасности 
в вопросах и ответах

Постановление правительства Ленинград-
ской области о введении добровольных 
паспортов ковидной безопасности для биз-
неса подписано губернатором Александром 
Дрозденко 23 июня 2021 года.

Оно касается деятельности хозяйствую-
щих субъектов, предоставляющих услу-

ги музеев, фитнес-центров, предприятий 
общественного питания, парикмахерских, 
салонов красоты и др., а также организаций 
в сфере наземного транспорта и курьер-
ской доставки.

Разъясняем механизм получения пред-
приятиями этих паспортов.

Что даёт предприятиям 
«паспорт ковидной 

безопасности»?
Документ дает возможность пред-

приятиям сферы обслуживания  
и транспорта работать без ограни-
чений по численности обслуживае-
мых посетителей, предусмотренных 
«антиковидным» постановлением 
правительства Ленинградской об-
ласти. Паспорт выдается при усло-
вии, что не менее 60% сотрудников 
предприятия прошли вакцинацию 
или 80 % работников составляют 
вакцинированные, перенёсшие 
COVID-19 менее 6 месяцев тому 
назад или имеющие медицинские 
противопоказания к проведению 
вакцинации.

Как оформить, какие  
документы приложить?
Паспорт заполняется по форме, 

установленной постановлением  
(в том числе форму можно скачать 
на сайте: 813.ru), затем, с приложе-

нием подтверждающих докумен-
тов, направляется в орган местного 
самоуправления, специально на-
значенному ответственному лицу.

Вакцинация сотрудников хозяй-
ствующих субъектов подтвержда-
ется сертификатом о прививках или 
справкой из лечебного учреждения; 
перенесенное заболевание подтверж-
дается справкой врачебной комис-
сии поликлиники или стационара; 
документом о противопоказаниях 
является заключение иммуноло-
гической комиссии лечебного уч-
реждения.
Что происходит дальше?

Специалист муниципального об-
разования помогает и консультирует 
хозяйствующие субъекты при за-
полнении паспорта, принимает до-
кументы, проверяет, регистрирует  
и передает в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинградской 
области. Органы надзора должны 
оперативно проверить, подписать 

и вернуть документ в муниципа-
литет, который, в свою очередь, 
выдаст его предприятию. 

Вся процедура получения па-
спорта должна занять не более 
трех рабочих дней. На документе 
должно быть три подписи и три 
печати: хозяйствующего субъекта, 
органа местного самоуправления и 
Роспотребнадзора. 

Паспорт вносится в публичный 
реестр паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19, кото-
рый ведут органы местного само-
управления и публикуют на сайте 
МО. Предприятиям рекомендовано 
размещать паспорт коллективного 
иммунитета на видном месте, до-
ступном посетителям.

Получение паспорта коллектив-
ного иммунитета мотивирует биз-
нес работать безопасно, позволяет 
снизить нагрузку на бизнес и со-
хранить санитарно-защитные меры  
в «красной» и «желтой» зонах.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

На объекте в Лодейнопольском 
районе в рамках федеральной про-
граммы «Чистая вода» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
завершены важные этапы работ – 
устройство фундаментов под стан-
ции и установка аккумулирующего 
резервуара поверхностных вод.

Реконструкция канализационных 
очистных сооружений в деревне 
Старая Слобода идет полным хо-
дом: выполнено 70 процентов работ  
от проектного объема. На строи-
тельной площадке закончены бе-
тонные работы, устройство фун-
даментов под станцию очистки 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод, канализационной насосной 
станции, усреднителя-денитрифи-
катора, контрольно-пропускного 
пункта. Также установлен аккумули-
рующий резервуар поверхностных 
вод. Практически закончены работы 
по устройству подпорной стены.  

Сейчас идут строительно-мон-

тажные работы по внутрипло-
щадочным сетям, строительству 
контрольно-пропускного пункта 
и монтажу оборудования. Мощ-
ность будущей канализационной 
станции 280 кубических метров  
в сутки. Строительство объекта бу-
дет завершено в 2021 году. 

2021 год объявлен в Ленинград-
ской области годом Чистой воды. 
В рамках федеральной программы 
«Чистая вода» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Ленинградской 
области в этом году завершается 
работа по проектированию пяти 
крупных водоочистных сооружений 
ГУП «Леноблводоканал»: в Выбор-
ге, Волхове, Лодейном Поле, селе 
Колчаново и поселке Паша Волхов-
ского района. В малых населенных 
пунктах численностью менее 5000 
человек продолжается установка 
модульных очистных сооружений. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

► С начала текущего года в на-
шем районе ковид подтвержден  
у 1192 человек, пневмонией за-
болели 640 пациентов. Прирост 
заболеваемости за прошедшую 
неделю составил соответствен-
но – 35 и 23 случая, 15 человек 
с тяжелой формой заболевания 
были направлены на лечение  
в «ковидные» стационары Лен-
области.

► Всего на сегодняшний день  
в нашем районе вакцинировано  
от этого заболевания 4003 человека, 
252 из них сделали первую при-

вивку на прошлой неделе. Медики 
планируют выезжать на предпри-
ятия и в организации города, что-
бы вакцинировать их работников. 

► По данным мониторинга,  
который проводится в период вак-
цинации во всех регионах России, 
95 процентов пациентов с корона-
вирусной инфекцией, попадающих 
в стационары, не были привиты  
от этого заболевания, а среди са-
мых тяжелых случаев эта цифра 
составляет 100 процентов. Так что 
выбор за нами: вакцинировать-
ся или рисковать своей жизнью 

и жизнью своих родственников.

► 23 июня на причале в нашем 
городе пришвартовалась яхта «Ари-
адна», команда которой является 
участником «Большой арктиче-
ской регаты», стартовавшей в ночь  
с 14 на 15 июня в Санкт-Петербурге. 
Участники этого проекта побывали 
в музее-павильоне «Домик Петра 
Первого» и высадили в сквере Ко-
рабелов саженец петровского дуба, 
переданный им из Летнего сада 
Северной столицы (подробности –  
в следующем номере газеты).

Лариса НИКОЛАЕВА

К О Р О Т К О  О  Р А З Н О М
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Избирательная кампания по выборам депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва стартовала 17 июня – в день офици-
ального опубликования Указа Президента 
Российской Федерации о назначении выбо-
ров. 21 июня – в день опубликования соот-
ветствующего решения Законодательного 
собрания Ленинградской области – началась 

избирательная кампания по выборам депутатов областного пар-
ламента. Парламентские выборы пройдут в единый день голо-
сования 19 сентября.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский на пресс-конференции (в онлайн-формате) 
в информационном агентстве «ТАСС Северо-Запад» рассказал 
о подготовке к этим выборам на территории Ленинградской об-
ласти, об основных избирательных действиях и этапах избира-
тельной кампании.

● ВЫБОРЫ – 2021 ● ПРОЕКТЫ

● В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ 

НАГРАДЫ – 
лучшим детским садам 

и воспитателям
Избирательные кампании на старте 

Лесовосстановление: проблемы и контроль

Он напомнил, что по решению 
ЦИК России парламентские вы-
боры (федеральные и региональ-
ные) пройдут в течение трех дней –  
17, 18 и 19 сентября. Такое реше-
ние продиктовано необходимостью 
соблюдения санитарно-эпидемио-
логической безопасности и созда-
ния удобства для волеизъявления 
граждан.

Выборы депутатов ГосДумы  
и депутатов областного парламента 
пройдут по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Так, 225 депутатов ГосДумы из-
бираются по федеральному изби-
рательному округу, 225 – по одно-
мандатным избирательным округам. 
На выборах депутатов областного 
парламента 25 депутатов избирается 
по общеобластному избирательно-
му округу, 25 – по одномандатным 
избирательным округам. 

На выборах депутатов ГосДумы 
в Ленинградской области образо-
ваны три одномандатных округа: 
Всеволожский, Кингисеппский  
и Волховский одномандатный изби-
рательный округ № 113, в который 
входят Бокситогорский, Волхов-
ский, Киришский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Тихвинский, 
Тосненский районы и поселения 
Гатчинского района.

На Леноблизбирком возложены 
полномочия трех окружных изби-
рательных комиссий по выборам 
депутатов ГосДумы. 

Михаил Лебединский обозначил 
сроки основных этапов избиратель-
ных кампаний. Так, в настоящее 
время стартовал этап выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов.  
Из 32 политических партий, кото-
рые могут участвовать в выборах 
депутатов Государственной Думы, 
14 партий имеют право участвовать 
в этих выборах без сбора подписей 
избирателей, на выборах депутатов 
Законодательного собрания 5 по-
литических партий (их региональ-
ные отделения) могут не собирать 
подписи избирателей. В соответ-
ствии с последними изменениями 
избирательного законодательства 
также предусмотрена возможность 
сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов с исполь-
зованием портала «Госуслуги»  
(на выборах депутатов региональ-
ного парламента).

На выборах депутатов ГосДу-
мы выдвижение кандидатов, спи-
сков кандидатов осуществляется  
до 12 июля, на выборах депутатов 
областного парламента – до 26 июля. 
Документы для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, в том 
числе подписи избирателей, пред-
ставляются в избирательные комис-
сии – до 4 августа – на выборах  
в ГосДуму, не позднее 7 августа – 
на выборах в ЗакСобрание обла-
сти. Последний день, когда кан-
дидаты, списки кандидатов могут 

быть зарегистрированы: на выборах  
в ГосДуму – 15 августа, на выбо-
рах в ЗакСобрание – 16 августа. 
Предвыборная агитация в средствах 
массовой информации в соответ-
ствии с законом начнется 21 августа.  
С учетом трехдневного голосова-
ния агитация завершается – в ноль 
часов 17 сентября.

Одно из нововведений этих вы-
боров – проверка части подписей 
будет осуществляться с использо-
ванием нового специального про-
граммно-технического комплекса  
с применением обучаемых нейро-
сетевых моделей и интеллектуаль-
ных алгоритмов. 

В Ленинградской области в на-
стоящее время 993 участковые из-
бирательные комиссии. По словам 
главы Леноблизбиркома, планиру-
ется образовать еще 20 временных 
УИК – на предприятиях с непрерыв-
ным циклом работы, в больницах, 
воинских частях. Таким образом, 
итого для организации и проведе-
ния голосования  в регионе будут 
созданы 1013 участковых избира-
тельных комиссий (подавляющее 
большинство помещений для го-
лосования в Ленинградской обла-
сти расположено в учреждениях 
образования и культуры).

В ходе этих выборов будет при-
меняться зарекомендовавший себя 
на протяжении нескольких электо-
ральных циклов и весьма востре-
бованный избирателями механизм 
«Мобильный избиратель». Благо-
даря «Мобильному избирателю» 
любой гражданин может подать 
заявление в территориальной или 
участковой избирательной комиссии, 
в МФЦ или на портале Госуслуг  
и проголосовать на любом удобном 
для него участке для голосования 
(то есть не по месту регистрации, 
а по месту нахождения). Подача 
заявлений возможна со 2 августа 
по 13 сентября – в ТИК, МФЦ  
и через портал «Госуслуги»,  
с 8 по 13 сентября заявление можно 
будет подать еще и в любой участ-
ковой избирательной комиссии.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

В десятый раз по инициативе 
партии «Единая Россия» в рам-
ках партийного проекта «Детские 
сады – детям» прошел конкурс 
среди работников дошкольного 
образования, который нацелен 
на поддержку и распространение 
инновационного опыта организа-
ции дошкольного образования и 
определение лучших учреждений 
в этой сфере.

17 июня его итоги были подведены 
во Дворце искусств Ленинградской 
области, где прошёл X Форум вос-
питателей Ленинградской области. 
В этом году на конкурс поступило 
635 заявок от воспитателей, музы-
кальных руководителей, спортивных 
инструкторов, психологов и логопе-
дов, которые ежедневно занимают-
ся обучением юных ленинградцев.

Приветствуя делегатов форума, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подчеркнул, что 
дошкольное образование в регионе раз-
вивается высокими темпами, появля-
ются новые объекты. Ленинградская 
область первой в России включилась  
в программу реновации детских садов, 
в которой уже приняли участие  
8 образовательных организаций. Алек-
сандр Юрьевич выразил слова благо-
дарности работникам дошкольного 
образования за их искреннюю лю-
бовь и заботу о малышах.

Председатель Законодательного 
собрания Сергей Бебенин отметил, 
что проект «Детские сады – детям» 

стал популярным прежде всего пото-
му, что посвящён будущему России.  
Основная цель конкурса заключается 
в том, чтобы не только определить 
лучших педагогов, но и в после- 
дующем распространении их опы-
та и самых эффективных проектов 
в сфере дошкольного образования.

В церемонии награждения приняли 
участие председатель областного ко-
митета общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов, депутаты 
парламента от каждого муниципаль-
ного района. Победители конкурса 
получили денежные сертификаты на 
модернизацию материально-техни-
ческой базы образовательных учреж-
дений. Лодейнопольский детский 
сад № 4 «Катюша» под руковод-
ством заведующей Оксаны Мухано-
вой стал победителем в номинации 
«Лучший муниципальный город- 
ской детский сад общеразвивающего 
вида». А в специальной номинации 
«Преданность профессии» победите-
лем стала воспитатель детского сада  
№ 14 «Улыбка» Надежда Семёнова. 
Сертификаты участников конкурса 
получили воспитатели и руководите-
ли детского сада из села Алёховщи-
на, детских садов № 3«Светлячок»  
и № 1 «Сказка». 

В концертной программе форума 
выступили студенты Ленинградского 
областного колледжа культуры и ис-
кусства и шоу-оркестр Street Band.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Проблемы современной практики лесопользо-
вания 21 июня обсудила комиссия по охране 
окружающей среды и обращению с отходами 
производства и потребления Общественной 
палаты Ленинградской области. 

В ходе заседания было отмече-
но, что арендаторы лесов на тер-
ритории Ленинградской области  
не только осуществляют вырубки, но 
и высаживают на участках лесосек 
саженцы. Однако следующие эта-
пы лесовосстановления, такие как 
уход, рубки молодняка лиственных 
пород и очистка участков, выпол-
няются формально. Между тем, по 
мнению специалистов, результат 
восстановительных работ зависит 
именно от уходовых мероприятий, 

дорогостоящих и систематических. 
В результате на местах вырубок вы-
растает технический лес, слабый  
и одноярусный. 

Сплошные вырубки реликтовых 
хвойных лесов при действующей 
системе лесовосстановления при-
водят к изменению состава пород  
и истощению лесного фонда.  
В глобальных масштабах эти про-
цессы ведут к изменению климата 
и природным катаклизмам, утверж-
дают специалисты. В числе пред-

ложений – сокращение сплошных 
рубок, уменьшение вырубаемых 
участков, внесение изменений  
в обязательства по лесовосстанов-
лению в договоры аренды, а также 
в лесное законодательство.

Первый заместитель председателя 
областного комитета природных 
ресурсов, начальник департамента 
лесного комплекса Алексей Эглит 
отметил, что Ленинградская об-
ласть в помощь арендаторам взяла 
на себя ряд обязательств по туше-
нию лесных пожаров, выращива-
нию посадочного материала для 
лесовосстановления. В областных 
питомниках осваиваются новые 
технологии по выращиванию са-
женцев. Представитель комитета 
высказал мнение, что для эффек-

тивного ухода за лесным фондом 
важно развивать переработку низ-
косортной древесины, чтобы береза 
и осина, нуждающиеся в выбороч-
ной вырубке, не оставались гнить 
в лесу, а также необходимо ввести 
общественный контроль за лесо-
пользованием на местах.

Общественники подняли вопрос 
и об увеличении выполняющих 
рекреационную функцию зеленых 
зон вокруг населенных пунктов, 
адресного подхода к их размерам 
в зависимости от численности жи-
телей. Сегодня лесные зоны вокруг 
сельских поселений и садоводств – 
один километр. По словам Алексея 
Эглита, подходить к решению во-
проса нужно комплексно, учитывая 
необходимость ухода за данными 

зонами. Он предложил разработать 
индивидуальные проекты для на-
селённых пунктов с учетом мне-
ния общественности и дополнения 
в разрабатываемую в настоящее 
время инструкцию по лесовосста-
новлению.

Завершая обсуждение, предсе-
датель комиссии Юрий Шевчук 
попросил собравшихся направить 
в Общественную палату предло-
жения в рекомендации по итогам 
обсуждения, а также предложил 
создать рабочую группу по во-
просам проблем лесопользования  
и лесовосстановления. 

Ольга БЕЗБОРОДОВА, 
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области

Оксана Муханова и Надежда Семёнова
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● ГАИ – 85 ЛЕТ ● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

15 ИЮНЯ 1998 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ № 711 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
ГАИ ПЕРЕИМЕНОВАНА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – ГИБДД МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

На страже безопасности дорожного движения
Из истории создания отделения ГИБДД

Датой создания ГАИ, нынеш-
ней ГИБДД, считается 3 июля 

1936 года, когда Совет Народных 
Комиссаров постановлением утвер-
дил «Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Главного 
управления Рабоче-Крестьянской 
милиции НКВД СССР». 

«Все уличное движение обязано 
придерживаться следующего по-
рядка: пешеходы уступают дорогу 
ручной повозке, повозка – извозчику, 
извозчик – автомашине, а авто-
машина общего назначения – всем 
машинам специального назначения 
и автобусу» (из Правил дорожного 
движения, 1936 год).

Основными задачами сотрудни-
ков ГАИ того периода были: борьба  
с аварийностью на автотранспорте, 
контроль за качеством подготовки 
водительского состава, проверка тех-
нического состояния автомобиля.  

Но ещё в 1718 году Пётр I в Санкт-
Петербурге учредил генерал-полиц-
мейстерское управление, на которое 
была возложена ответственность  
за безопасность дорожного движе-
ния. Городовые следили за скорост-
ным режимом, обгоном, выполне-
нием требований к транспортным 
средствам. А после революции 1917 
года, с момента создания Рабоче-
Крестьянской милиции, обязанность 
контроля за дорожным движением 
была возложена на постовых ми-
лиционеров.

Впервые должность инспектора 
по регулированию уличного дви-
жения появилась в штате Москов-
ской городской милиции в 1928 году.  
10 сентября 1931 года в Москве  
в составе управлений милиции были 
образованы отделы регулирования 
уличного движения (ОРУДы), в со-
став которых входила инспекция  
по выдаче разрешений, то есть прав 
на управление автотранспортом.  
ОРУДы, как отдельные подразделе-
ния в штатах милиции, сохранились  
до 1950-х годов, и до этого времени 
регулировщики не входили в со-
став ГАИ.  

К 1940 году ГАИ систематизирова-
ла и свела в один документ Правила 
дорожного движения. Были разра-
ботаны единый для всей страны об-
разец водительского удостоверения, 
правила учёта и технического осмо-
тра транспортных средств. На ГАИ 
возлагалась функция организации 
дорожного движения, обоснование 
установки знаков и нанесение раз-
метки, контроль за техническим со-
стоянием улиц и дорог.

В структуре Лодейнопольско-
го районного отдела милиции 

НКВД Ленинградской области меж-
районный участок ГАИ впервые по-
явился с введением новых штатов 
районного отдела 26 мая 1943 года. 
В августе 1944 года на должность 
старшего госавтоинспектора был 
назначен младший лейтенант мили-
ции Назарий Михайлович Горюшин.  
В 1945 году на должность госавто-
инспектора 14-го участка ГАИ был 
назначен Николай Александрович 
Максимов. Позднее должность стар-
шего госавтоинспектора замещали: 
младший лейтенант милиции Ва-
силий Алексеевич Шитиков, Алек-
сандр Иванович Томзин, лейтенант 

Старший госавтоинспектор Василий Шитиков 
(слева) (1953 год)

Старший инспектор ГАИ Иван Кольцов проверяет документы  
у водителя автомашины (1956 год)

Иван Кольцов заступил на службу 
(1958 год)

Мотоцикл – служебный транспорт сотрудников ГАИ 
вплоть до 1980-х годов

милиции Александр Михайлович 
Клубков, старший сержант милиции 
Иван Николаевич Кольцов. 

Отделение Государственной ин-
спекции безопасности дорож-

ного движения в составе Лодейно-

и моральный климат в коллекти-
ве. О сложности работы инспек-
торов они знали не понаслышке, 
так как прошли хорошую школу  
в своей службе. Практически каж-
дый из них начал службу в органах 

В канун профессионального праздника 
от имени Совета ветеранов ОМВД России 
по Лодейнопольскому району поздравляю 

всех ветеранов и сотрудников службы ОГИБДД!
Желаем ветеранам и дальше не стареть душой, оста-

ваться здоровыми, одержать на своём жизненном 
пути ещё немало побед. Пусть с вами рядом всегда на-
ходятся родные и близкие люди, которые любят вас  
и берегут, а дом ваш хранит тепло и уют. Сотруд-
никам ОГИБДД – терпения и удачи в вашей нелегкой 
профессии, успехов в служебной деятельности и, ко-
нечно, большого личного счастья. Надеемся, что вы 
всегда будете любить свое дело, беречь и приумножать 
добрые традиции.

дорожного движения – ГИБДД МВД 
Российской Федерации. 

Количество транспорта на до-
рогах нашего города и района 

растёт из года в год. Главной задачей 
сотрудников ГИБДД по-прежнему 
является обеспечение соблюдения 
безопасности дорожного движения. 
Множество обязанностей возложе-
но на инспекторов ГИБДД для вы-
полнения данной задачи. Но одна  
из важнейших – это предупрежде-
ние дорожного травматизма, осо-
бенно среди детей. Разъяснение 
им правил дорожного движения – 
одна из важнейших задач службы. 
Поэтому инспектора ГИБДД – ча-
стые гости в школах, дошкольных 
учреждениях, в летних оздорови-
тельных лагерях и площадках. Они 
проводят беседы, различные игры, 
конкурсы, соревнования, обучают 
первоклашек выбирать безопасный 
путь от дома до школы и обратно, 
переходить дорогу только в уста-
новленных местах. 

Любовь ПАШКОВА, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по Лодейнопольскому району 

Генерал 
и философ 
Свирлага

Наша история так замыслова-
та, что прошлое порой вызывает 
удивление и восхищение даже 
тогда, когда перелистываешь её 
тёмные страницы. Вот и в скорб-
ной летописи свирских лагерей,  
в которой записаны десятки тысяч 
судеб наших соотечественников, 
сохранились вехи связи Присви-
рья с великими людьми России, 
которыми мы можем гордиться. 

Учёные, священники, поэты и ху-
дожники плечом к плечу с героями 
первой мировой войны и уголов-
никами участвовали в строитель-
стве первой гидростанции на Свири  
и в заготовке леса и дров для Ле-
нинграда. Многие из них были из-
вестными людьми с заслуженны-
ми наградами и признанием, но 
хочется обратить особое внимание  
на бывших офицеров царской армии, 
прославивших себя до революции 
подвигами на ратном поле. Их были 
десятки, а самый выдающийся из 
них – боевой генерал, учёный и пу-
тешественник Андрей Евгеньевич 
Снесарев. Георгиевский кавалер,  
в Гражданскую войну перешедший 
на сторону Красной армии, был со-
слан в свирские лагеря по лично-
му указанию Сталина. Он увидел, 
какую Россию строит новая власть 
руками заключенных, поэтому, как 
человек совести и чести, мучительно 
размышлял, прав ли был, перейдя  
в 1918 году на сторону «красных». 

Храбрый в боях генерал остался 
прямолинейным и верным совести 
и чести, поэтому из-за критики стал 
личным врагом Сталина. И хотя в 20-е 
годы его наградили почётным звани-
ем «Герой Труда», вскоре наступило 
время расправы. Опытному генералу 
не простили слова: «Ворошилов как 
войсковой начальник не обладает 
нужными качествами. Он недоста-
точно проникнут долгом службы и 
не придерживается элементарных 
правил командования войсками».

После ареста его дважды пригова-
ривали к расстрелу, но Иосиф Ста-
лин написал Ворошилову записку  
о замене высшей меры на десять 
лет лагерей. Андрея Евгеньевича, 
несмотря на его уже почтенный воз-
раст, из Свирлага отправили в Соло-
вецкий лагерь, где он окончательно 
подорвал своё здоровье.

На берегу Свири он жил и работал 
рядом с будущей знаменитостью ми-
рового уровня, тогда ещё молодым 
философом Алексеем Лосевым. Оба 
они были из рода священников, при 
этом генерал Снесарев был настоя-
щим героем, яркой многогранной 
личностью с опытом разведки и на-
учными работами международно-
го уровня, лучшие годы жизни от-
давший служению старой России,  
а тайный монах Лосев своё великое 
служение начал уже в новой России. 
Два этих великих человека, будучи 
узниками Свирлага, обязаны были 
по очереди охранять на берегу цепи  
и якоря, ночуя в брезентовой палатке 
с уголовниками, перенося все ужасы 
быта рядом с ними, терпя унижения 
ради того, яростно спорили, не об-
ращая внимания на грязь, цинизм  
и авральные будни вокруг, перебирая  
в памяти самые важные этапы про-
шлого… Генералу Снесареву, успев-
шему написать о себе и России глав-
ное, жить оставалось считанные 
месяцы, а философ Лосев прожил 
ещё более полувека в почёте и славе.

Пётр ВАСИЛЬЕВ

польского отдела милиции берёт 
своё начало с 1969 года, именно  
в этот период в штатном расписа-
нии отдела появилась должность 
начальника отделения. 29 августа 
1969 года на должность начальни-
ка отделения ГАИ назначен лейте-
нант милиции Геннадий Фёдорович  
Леушин.

За прошедший период, а это пять-
десят два года, службой руководили: 
лейтенант милиции Анатолий Мат-
веевич Володин, капитаны милиции 
Алексей Александрович Черняев, 
Александр Васильевич Баранов,  
майоры милиции Виктор Васильевич 
Трифонов, Николай Михайлович Лу-
дарев, подполковник милиции Игорь 
Евгеньевич Дорофеев, майор мили-
ции Дмитрий Дмитриевич Рыполов, 
майор полиции Михаил Владисла-
вович Харичев. С 20 августа 2020 
года начальником ОГИБДД России  
по Лодейнопольскому району являет-
ся майор полиции Сергей Леонидович  
Петухов.

Первые руководители заложили 
основы дружного коллектива отде-
ления ГАИ, а последующие – фор-
мировали и старались сохранить 
кадры, а также психологический  

внутренних дел с должности ин-
спектора дорожного надзора – так  
до 1984 года именовалась нынешняя 
должность инспектора дорожно- 
патрульной службы. 

15 июня 1998 года Указом Пре-
зидента РФ № 711 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению  
безопасности дорожного движе-
ния» ГАИ переименована в Государ-
ственную инспекцию безопасности  
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Тревожная кноп-
ка медико-социаль-
ной помощи – это 
новая услуга помо-
щи, поддержки и 
оказания комплекса 
услуг по обеспече-
нию круглосуточной 
системы удаленных 
коммуникаций для 
оперативного реше-
ния сложных жиз-
ненных ситуаций  
и экстренной помощи 
на дому отдельным 
категориям граждан 
(в том числе пожилым 
людям, инвалидам, 
инвалидам по слуху), 
проживающих на территории Ло-
дейнопольского района. Нажав всего 
одну кнопку на мобильном устрой-
стве, пожилой человек связывается  
с диспетчером call-центра, который 
окажет любую помощь: вызовет 
«скорую помощь», аварийную, 
пожарную или газовую службу, 
окажет психологическую помощь, 
даст справочную информацию.

«Университет третьего возрас-
та». Курсы различной направлен-
ности дают возможность большого 
выбора именно тех новых знаний 
и умений, которые человек пожи-
лого возраста хочет получить для 
реализации своего внутреннего 
потенциала. Все занятия в уни-
верситете позволяют с пользой 
проводить свободное время, дают 
возможность общаться, обмени-
ваться мнениями, обсуждать акту-
альные вопросы, делиться своими 
знаниями, расширять круг общения 
и интересов.

Открыты 5 факультетов:
лечебной физкультуры,
организации досуга,
дизайна и прикладного искус-

ства,
психологии,
компьютерной грамотности. 

Пункт проката технических 
средств реабилитации – это ока-
зание социальных услуг по вре-
менному обеспечению (на безвоз-
мездных и возмездных условиях) 
средствами реабилитации отдель-

ных категорий граждан, нуждаю-
щихся в указанных средствах  
и проживающих в Ленинградской 
области.

Людям с ограниченными возмож-
ностями, а также тем, кто получил 
травму или проходит реабилита-
цию после болезни, не придется 
тратиться на дорогостоящее обо-
рудование, здесь его можно взять 
на время.

Технология социального об-
служивания «Ранняя помощь» 
детям в возрасте до 3 лет и их 
семьям. Технология включает  
в себя работу специалистов: мас-
сажиста, инструктора по лечебной 
физкультуре, фельдшера, физио-
медсестры, логопеда, психолога.

Право на получение услуги имеют 
граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ле-
нинградской области:

дети в возрасте до 3 лет, не имею-
щие статуса «ребенок-инвалид», 
у которых выявлено стойкое на-
рушение функций организма или 
заболевания, приводящего к нару-
шениям функций организма, или 
выявлена задержка развития;

дети-инвалиды в возрасте  
до 3 лет;

родители (законные предста-
вители) детей, относящихся к ка-
тегориям, указанным выше.

Наталья ВЫСОЦКАЯ, 
заведующая отделением 

ЦСОН «Возрождение»

● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ● ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

О социальной помощи 
пожилым людям и детям
В Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении 

«Лодейнопольский центр социального обслуживания населения «Возрож-
дение» оказываются услуги с использованием современных технологий 
социального обслуживания для системной поддержки и повышения каче-
ства жизни людей старшего поколения и детей. Расскажем о них подробнее.

Технология социального об-
служивания «Заботливый сосед» 
предоставляется людям пожило-
го возраста и инвалидам из чис-
ла граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории 
Ленинградской области, а также 
иностранным гражданам и лицам  
без гражданства, постоянно про-
живающим на её территории.

Целью предоставления услуги яв-
ляется организация помощи ухода 
на дому за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, которым 
необходим постоянный или вре-
менный уход в связи с частичной 
или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности.

Технология социального об-
служивания граждан «Домой без 
преград» – это услуга по оказанию 
помощи в спуске и подъеме в много-
квартирных домах и учреждениях 
социальной сферы и доставке по-
лучателя услуг в пределах терри-
тории Лодейнопольского района  
с использованием мобильного лест-
ничного устройства (ступенькоход). 
Она предоставляется:

► инвалидам, имеющим огра-
ничение способности к передви-
жению и пользующимся техниче-
скими средствами реабилитации  
в виде кресел-колясок;

► инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим стойкие нарушения опор-
но-двигательного аппарата.

В рамках национального про-
екта «Демография», регионально-
го проекта «Старшее поколение» 
Лодейнопольский ЦСОН «Возрож-
дение» совместно с Лодейнополь-
ской и Подпорожской районными 
больницами доставляют граждан 
старше 65 лет, проживающих  
в сельских поселениях на террито-
рии этих районов, в поликлинику 
для проведения диспансеризации, 
в том числе дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекци-
онных заболеваний. Националь-
ный проект «Демография» повы-
шает качество жизни пожилых  
людей и увеличивает продолжи-
тельность здоровой жизни.

Как эхо войны отразилось 
на молодом поколении россиян  
Число 20-летних россиян, по 

последним данным Росстата, 
почти вдвое меньше, чем 35-лет-
них. Причина не только в сниже-
нии рождаемости в 1990-е годы.  
Это эхо Великой Отечественной 
войны – демографическая яма, 
которая повторяется в разных 
поколениях каждые 25 – 30 лет. 
Рассказываем о том, какое влия-
ние продолжает оказывать война  
на современное общество, струк-
туру населения и экономику.

Впервые демографическое эхо 
Великой Отечественной войны 
(появление огромных диспропор-
ций между разными поколениями,  
а также мужчинами и женщина-
ми) зафиксировала перепись на-
селения 1959 года. 40-летних 
жителей РСФСР (поколение мо-
лодых ветеранов) было почти 
вдвое меньше, чем 30-летних. 
Соотношение мужчин и женщин  
в этом возрасте было почти одина-
ковым, а мужчин 35 – 60 лет ока-
залось практически вдвое меньше, 
чем женщин.

Если по данным переписи 1897 
года в Российской империи на 1000 
женщин приходилось 992 мужчины, 
то по итогам переписи населения 
1959 года дисбаланс составил 1000 
к 641. Только спустя 20 лет, по дан-
ным переписи 1979 года, ситуация 
стала выправляться: на 1000 жен-
щин приходилось 784 мужчины.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕ. ГЛАВНЫМ НОВОВВЕДЕНИЕМ 
СТАНЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕПИСНОЙ 
ЛИСТ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ. ПРИ ОБХОДЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕПИСЧИКИ 
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАНШЕТЫ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ТАКЖЕ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ 
МОЖНО БУДЕТ НА ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКАХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «МОИ ДОКУМЕНТЫ».

«Война унесла миллионы жизней 
мужчин, преимущественно молодых, 
нарушив нормальное соотношение 
полов в населении на десятилетия 
вперед. Традиционно мальчиков 
рождается больше, чем девочек,  
а в дальнейшем, к 30-летнему воз-
расту, соотношение полов меняется. 
Но, по данным переписи 1939 года, 
уже в возрастной группе 5 – 9 лет 
девочек было больше, чем мальчи-
ков. Начавшаяся в 1941 году война 
увеличила половые диспропорции  
и в старших поколениях», – поясняет 
Елена ЕГОРОВА, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ 
им. Г.В.Плеханова.

По данным переписи 1959 года, 
подростков 13 – 17 лет, рожденных 
в годы войны, оказалось почти в 2,5 
раза меньше, чем ребят младшего  
и старшего возрастов. К 1960-м годам 
они выросли и стали родителями,  
и образовалась следующая демогра-
фическая яма – «дети детей войны».

В 1970-е годы тенденцию укрепил 
переход от традиционной много-
детной семьи к более современной, 
малодетной.

Демографическое эхо войны по-
степенно размывается – на него на-
кладываются другие события в исто-
рии страны, такие как развал СССР  
и экономические сложности начала 

1990-х годов. Демографическую си-
туацию сглаживают меры поддерж-
ки молодых и многодетных семей. 
Но есть закономерность: провалы  
в численности населения, связанные 
с войной, повторяются в разных 
поколениях каждые 25 – 30 лет.

Судя по последней демографиче-
ской пирамиде (на 1 января 2020 
года), число 20-летних россиян поч-
ти вдвое меньше, чем 35-летних. 
Схожий провал – в возрасте 50 – 
55 лет и 75 – 78 лет. В 1989 году 
20-летних аналогично было почти 
вдвое меньше, чем 30 – 35-летних.

«Очевидно, сегодня мы получили 
третий отголосок войны – очередное 
заметное снижение числа 20-лет-
них россиян. Подобные демогра-
фические ямы могут повторяться 
циклами еще не одно десятиле-
тие. Такие провалы сильно влияют  
не только на рождаемость, но и на 
динамику старения россиян. В со-
ставе трудоспособного населения  
в настоящее время преобладает бо-
лее старшее поколение (рожденные  
в конце 1960-х – начале 1970-х годов)  
и люди средних возрастов (рожден-
ные в 1980-х годах). И довольно мало 
молодого трудоспособного населе-
ния», – отмечает Елена Егорова.

Еще большей проблемой, по мне-
нию эксперта, может выступать  
переход россиян в пенсионный воз-
раст в ближайшее время.

«В настоящее вре-
мя в более старших 
возрастах – 70 – 
80 лет – находятся 
люди послевоенных 
годов рождения,  
и их довольно мно-
го. На смену им идет 
поколение 1960-х 
годов – малочислен-
ное, которое сменит 
вновь многочислен-
ное поколение, что 
очень важно учиты-
вать при анализе  

и прогнозах развития пенсионной 
системы. Снижение рождаемости и 
волнообразная структура населения 
приводят к временному повыше-
нию нагрузки на трудоспособное 
население и «дефициту внуков»: 
на двух-трех бабушек и дедушек 
сейчас приходится один внук,  
а в идеале должно быть равное со-
отношение», – резюмирует эксперт.

Последствиями очередной демо-
графической ямы станут два важных 
для жизни общества момента: сни-
жение числа активных потребителей 
разных продуктов и услуг, а также 
дефицит молодых кадров на рынке 
труда, считает Евгения Шамис, ос-
нователь и координатор исследова-
тельского центра «RuGenerations – 
Теория поколений в России».

«У нас мало 20-летних, и поэтому 
сейчас выбирают не компании, а со-
искатели. А компании подстраива-
ются. И конечно, на смену нынеш-
ним 20-летним совсем скоро придет 
очередное, более многочисленное 
поколение Z, которое рождается  
с 2003 года по настоящее время», – 
отмечает Евгения Шамис.

Как может измениться ситуация 
через десять лет, позволит точнее 
увидеть предстоящая Всероссий-
ская перепись населения, кото-
рая пройдёт в октябре 2021 года.

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

• •

•

•

•

•

•
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  Историк моды 
 в Верхних Мандрогах

Верхние Мандроги давно не удивишь приездом «звёздных» гостей. Начиная с самых первых лет туристической 
деревни на берегу Свири работники привыкли принимать известных людей.

Медийные личности, писатели, 
поэты, художники, музыканты, ре-
жиссеры, артисты, певцы, ведущие, 
спортсмены. Вспоминают «старо-
жилы» деревни и Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина, 
с гордостью показывая фотографии 
и рассказывая о том, как он ездил 
верхом и ловил рыбу.

Многие знаменитости побывали 
в Верхних Мандрогах, и каждый из 
гостей оставил свой след в истории 
деревни.

Несколько дней назад на мандрог-
ском причале встречали теплоход 
«Волга Дрим», на котором ранее 
путешествовали, в основном, ино-
странные туристы. Сейчас на бор-
ту элитного теплохода – туристы 
«свои», российские. А ещё тепло-
ход часто становится своеобразной 
передвижной площадкой для се-
минаров, конференций, программ, 
связанных с обучением.

На этот раз красавец «Волга Дрим» 
отправился в необычный круиз. Вы-
ездная школа историка моды Алек-
сандра Васильева, известного веду-
щего программы на Первом канале 
«Модный приговор», начала работу.

Плавучий пятизвездочный отель 
«Volga Dream» – теплоход, кото-
рый вмещает всего 100 человек. Это 
позволяет обеспечить премиаль-
ный сервис и камерную атмосферу  
на борту. Здесь находятся 56 кают – 
от уютных стандартных до роскош-
ного президентского люкса. Широкие 
прогулочные палубы оборудова-
ны удобными тиковыми креслами 
и позволяют наслаждаться видами 
с любой точки корабля. На палубах 
никогда не бывает многолюдно.

Выездная школа Александра Васи-
льева впервые отправилась в речной 
круиз. С 26 июня по 2 июля группа 
совершит незабываемое путешествие 
по маршруту Санкт-Петербург – 
Москва, попутно наслаждаясь  
захватывающими дух пейзажами  
и знакомясь с богатейшей историей 
старинных русских городов.

Первое место, которое и посети-
ли пассажиры теплохода во время 
круиза – деревня Мандроги. Оттуда 
выездная школа отправилась в знаме-
нитые Кижи – один из самых круп-
ных в России музеев под открытым 
небом, удивляющий уникальными 
памятниками деревянного зодчества. 
Следующей точкой маршрута станет 
село Горицы Вологодской области, 
главной достопримечательностью 
которого является Ферапонтов мо-
настырь. Финальные точки марш-
рута – два города, которые по праву 
именуются волжскими жемчужина-
ми – Ярославль и Углич.

Во время речных переходов в те-
чение всего путешествия каждый 
день начинается с познавательной 
лекции по истории моды от Алек-
сандра Васильева, а заканчивается 
знакомством с кинематографически-
ми шедеврами времен голливудского 
«золотого века».

В течение всего путешествия Алек-
сандр Александрович сопровождает 
группу даже на прогулках, размыш-
ляя и о моде, и просто о жизни.

ПЛАВУЧИЙ ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ «VOLGA DREAM» – 
ТЕПЛОХОД, КОТОРЫЙ ВМЕЩАЕТ ВСЕГО 100 ЧЕЛОВЕК. 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
И КАМЕРНУЮ АТМОСФЕРУ НА БОРТУ. ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ 
56 КАЮТ – ОТ УЮТНЫХ СТАНДАРТНЫХ ДО РОСКОШНОГО 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ЛЮКСА. ШИРОКИЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ ПАЛУБЫ 
ОБОРУДОВАНЫ УДОБНЫМИ ТИКОВЫМИ КРЕСЛАМИ 
И ПОЗВОЛЯЮТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ВИДАМИ С ЛЮБОЙ ТОЧКИ 
КОРАБЛЯ. НА ПАЛУБАХ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ МНОГОЛЮДНО.

КАКОЙ ЖЕ ОН, ГЛАВНЫЙ ИСТОРИК МОДЫ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
А НЕ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА?
ВОСПИТАННЫЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ. 
ОЗОРНОЙ И ОЧЕНЬ ЭНЕРГИЧНЫЙ. ГОВОРИТ НА 4 ЯЗЫКАХ. 
ОН ДИЗАЙНЕР МОДЫ И КОЛЛЕКЦИОНЕР. 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК. ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ. 
АВТОР 25 КНИГ О МОДЕ.

Какой же он, главный историк моды 
Александр Васильев, в реальной жиз-
ни, а не на экране телевизора?

Воспитанный, образованный, хариз-
матичный. Озорной и очень энергич-
ный. Говорит на 4 языках. Он дизайнер 
моды и коллекционер. Театральный 
художник. Дизайнер интерьеров. Ав-
тор 25 книг о моде.

Добродушный, улыбчивый, весёлый, 
очень лучезарный. Все, кому повез-
ло пообщаться, отмечают именно 
улыбку ведущего «Модного пригово-
ра». И мне повезло. Мне тоже улыб-
ка добрая запомнилась. Улыбается  
и говорит: «Платье на Вас красивое. 
Вам очень идёт!». И подмигивает! 
Шутит, конечно. Платья он совсем 
другие привык видеть, но зато как 
сказал! Сразу настроение подарил 
волшебное.

Мне давно был интересен ведущий 
«Модного приговора». Его манера го-
ворить, жестикулировать, его умение 
радоваться за женщин, которые сами 
не верят своему преображению, а так-
же искренний восторг от изменений 
в их личной жизни благодаря новой 
прическе и новому стилю.

Приятно получить удовольствие 
от ощущения уверенности в себе.  
А ещё приятно не быть разочарован-
ной в человеке «с экрана».

Екатерина ЛАРИОНОВА (SSM-
менеджер):

– Я знаю, что Александр Васильев 
посетил многие наши мастерские,  
с лёгкостью общался и фотографиро-
вался. Особый восторг – его улыбка!

Визит Александра Васильева для 
мастеров был неожиданным, но ра-
достным событием. Все, кому довелось 
пообщаться с известным историком 
моды, в восторге от доброжелатель-

ной и приятной манеры общения мэ-
тра. Дамы советовались с ним при 
выборе аксессуаров – Александр 
Васильев давал рекомендации. От-
метил, что сейчас в тренде брошки  
с украшениями.

Екатерина ТЮМИНА (мастер по 
керамике):

– Доброй души человек, в общении  
с которым чувствуется такое воспита-
ние, такая тактичность, что проника-
ешься его стилем общения и умением вес- 
ти себя с незнакомыми людьми.

Наталья НИЖЕБОРЦЕВА (мастер  
в технике Фьюзинг и Тиффани – 
наиболее распространённой в наши 
дни технике изготовления витражей):

– Александр Александрович с таким 
удовольствием рассматривал изделия! 
Чувствуется неподдельный интерес 
к технике изготовления витражей.

Вообще, термин Фьюзинг (Fusing) 
в переводе с английского языка озна-
чает «плавка, плавление, спекание». 
Фьюзинг – это технология «вплав-
ления» или, другими словами, «спе-
кания» частей будущей стеклянной 
композиции в единое целое в спе-
циальных печах под воздействием 
высоких температур.

Историк моды внимательно вы-
слушал весь рассказ, рассмотрел 
изделия. По-моему, он проникся 
этой работой. 

Среди тех, кто пообщался с исто-
риком моды, есть и мужчины.  
К Владимиру Тимофееву (Ерофеичу) 
Александр подошёл сразу, как только 
увидел экипаж. Поздоровавшись с на-
чальником конюшни и обменявшись 
несколькими фразами, он устремился 
к запряженному в экипаж красавцу 
тяжеловозу Табору. 

– Какой же ты красивый, – восхи-
щённо проговорил ведущий. – Какая 
мощь и какая красота в тебе, дорогой 
мой… Устал, наверное?

Конь смотрел на собеседника  
и, по-моему, всё понимал.

– Хороший человек. Позитивный. 
Молодец! – дал короткую, но кон-
кретную характеристику Владимир 
Ерофеевич «звёздному» гостю.

Руслан КОБЯК, конник:
– Очень приятный человек! Сразу 

подошёл, поздоровался, спросил про 
лошадку, про то, как выдерживаем 
такую жару, катая гостей деревни. 
Видно было, что ему не всё равно.

В 17.00 прогудел белоснежный 
«Волга Дрим», прощаясь с госте-
приимными Мандрогами до скорой 
встречи, увёз «звёздного» гостя,  
а люди, которым довелось пообщаться 
с милым человеком в большой шляпе, 
улыбались и делились впечатлениями.

Утром в официальном аккаунте 
Инстаграм Александра Васильева 
появилась новая запись:

Доброе утро, дорогие мои!
Желаю вам прожить этот летний 

день красиво! Спасибо за встречу! 
Галина ХАРИЧЕВА

Фото автора 
и мастеров Верхних Мандрог

● ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Чужой район 2»  
16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с «Света с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 18:45, 21:55, 
00:55 Новости
06:05, 11:55, 16:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
1/4 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хор-
ватия) 0+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Диггстаун» 16+
00:35 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
Словакия - Испания 0+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монре-
аль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
05:40 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10:00, 04:40 Д/ф «Надежда Румянцева.  
Во всем прошу винить любовь» 12+
10:55 Д/с «Большое кино. Покровские 
ворота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Бузова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22:35 «Крым. Секретное оружие». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:00 «Знак качества» 16+
00:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги» 16+
01:40 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «По соображениям совести» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02:20 Х/ф «Криминальное чтиво» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Экспроприатор» 16+
05:20 Х/ф «Вратарь» 0+
06:35 Х/ф «Чистое небо» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Ялта 45» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
03:05 Мир победителей 16+
04:25 Т/с «Нюхач» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет»  
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 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, 21:20 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:50 «Футбол. Чемпионат Европы-2020». 
1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия 16+
05:30, 06:10, 06:55, 08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+ 

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:45 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 Т/с «Света с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:30, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:45, 22:00, 
01:00 Новости
06:05, 15:00, 23:50 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
1/4 финала 0+
11:30, 15:55 Специальный репортаж 12+
11:55 Все на регби! 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана 16+
16:35, 18:50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Мужчины 0+
23:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
1/2 финала 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+
03:30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Золо-
той дубль» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События  
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
00:15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+
01:00 Д/ф «Это случается только с дру-
гими» 16+
01:40 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Коммандо» 16+
02:10 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Нюхач» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+

22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее»  
16+
00:05 «Рожденные в СССР» 12+
00:55 «Игра в слова» 6+
01:30 Т/с «Ялта 45» 16+
04:30 Т/с «Экспроприатор» 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с «Черные кошки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Застава в горах» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Лучшее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 16+
18:30, 04:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19:35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+
21:25 «Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие?» 16+
22:15 «Улика из прошлого. Последняя 
тайна «Чёрной кошки» 16+
23:05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
01:40 Х/ф «Взятки гладки» 12+
03:25 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
05:05 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12:45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:05 Х/ф «Золото дураков» 16+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15 Д/с «Старец» 
16+
03:45 «Тайные знаки. Валерий Приемы-
хов. Простая смерть» 16+
04:30 «Тайные знаки. Царевна Софья. 
Любовь дороже чести» 16+
05:15 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Возвращение на круги своя»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17:50, 00:55 Мастера скрипичного ис-
кусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Северные 
небеса»
19:45 Д/ф «Алиса Коонен»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Театр»
22:20 Цвет времени. Анатолий Зверев
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Врубель»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

ЗВЕЗДА 
06:00, 18:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:10 Х/ф «Двойной капкан» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Лучшее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 16+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№ 61» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Хлопковое дело» 
12+
21:25 Д/с «Загадки века. Операция «Зла-
тоуст» и Лев Термен» 12+
22:15 Д/с «Загадки века. Подводная за-
падня для «Вильгельма Густлоффа»  
12+
23:05 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
01:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
02:20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне» 12+
05:10 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 03:15 Х/ф «Школа Авалон» 12+
07:35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не воз-
вращайся» 16+
00:35 «Русские не смеются» 16+
01:35 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 «Ералаш» 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Возвращение героя» 16+
01:45 «Тайные знаки. Не читать. Не смо-
треть. Не хранить» 16+

02:30 «Тайные знаки. Раздвоение души» 
16+
03:15 «Тайные знаки. Вещий Олег. Князь-
оборотень» 16+
04:00 «Тайные знаки. Убивающая лю-
бовь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика крепостная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
08:30 Х/ф «Остров сокровищ»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Правда – хорошо, а счастье 
лучше»
13:50 Цвет времени. Эдгар Дега
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 02:20 Д/с «Запечатленное время. 
Петровка, 38»
18:05 «Магистр игры. Преступление Бет-
ховена по Льву Толстому»
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Каргополь»
19:45 Больше, чем любовь. Сергей и Со-
фья Образцовы
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены  
из жизни. Начало»
21:15 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
22:20 Цвет времени. Эль Греко
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Мастера скрипичного искусства
02:45 Цвет времени. Камера-обскура 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по футболу 
2020». Полуфинал. Трансляция из Лон-
дона 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Изве-
стия 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9»  
16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «За счастьем» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:05, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 9»  
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»  
16+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+
04:15 Т/с «Карпов. Финал» 16+

ТНТ 
07:00 Т/с «Света с того света» 16+
07:30 Д/ф «Света с того света 2» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:50, 22:00, 
00:55 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 23:50 Все  
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25, 15:55, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50, 05:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
14:10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана 16+
18:55 Футбол. Контрольный матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Вердер» (Германия) 0+
21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Смешанные единоборства.  
One FC. Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара 16+
23:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова 16+
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-
Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канадиенс» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разорванный круг» 12+

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:20 Т/с «Мельник» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:35, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 21:55, 01:00 
Новости
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:50 Все  
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25, 15:30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/2 финала 0+
11:30 Специальный репортаж 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+
14:10 Смешанные единоборства. One 
FC. «Лучшие бои 2020» 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:00 Х/ф «Последняя гонка» 16+
01:05 «Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира» 0+
03:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
Лучшие голы 0+
03:30 Велоспорт. Трек. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. За-
колдованная шпага» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:55 Д/с «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

10:35, 04:45 Д/ф «Галина Польских.  
Под маской счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
18:15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
22:35 «Обложка. Звёздная болезнь» 16+
23:10 «Девяностые. Всегда живой» 16+
00:15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
01:00 «Прощание. Владимир Басов» 16+
01:45 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» 16+
02:25 «Осторожно, мошенники! Любов-
ные сети» 16+
04:10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 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 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+

МИР 
05:00, 10:10, 04:35 Т/с «Экспроприатор» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Пев-
цов» 12+
14:55, 23:55 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные разлуч-
ницы» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00:15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
01:05 Д/ф «Удар властью» 16+
01:45 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
10:55 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 Т/с «Мать и мачеха» 16+

21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Чистое небо» 12+
03:15 Мир победителей 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с «Черные кошки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:50, 10:05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Лучшее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Черные кошки» 16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. НЛО. 
Сделано в Пентагоне» 12+
21:25 Д/с «Секретные материалы. Битва 
за Антарктиду» 12+
22:15 Д/с «Секретные материалы. Опера-
ция «Неистовый». Секретная база аме-
риканских пилотов» 12+
23:05 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
00:55 Т/с «Благословите женщину» 12+
04:15 Х/ф «Где 042?» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
12:40 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21:55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с «Черные кошки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 03:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:35, 10:05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Открытый эфир» Лучшее 12+
13:25 «Не факт!» 6+
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Боевой надводный флот от-
чизны» 12+
19:35 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа. Золото Японии. 
Секретная капитуляция» 12+
21:25 «Код доступа. СВР. Академия осо-
бого назначения» 12+
22:15 «Код доступа. Мать Тереза. Ангел 
из ада» 12+
23:05 Х/ф «Ключи от неба» 0+
00:40 Х/ф «Два Федора» 0+
02:05 Х/ф «Близнецы» 0+
03:35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:25 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21:50 Х/ф «Медальон» 12+
23:35 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:20 «Русские не смеются» 16+
02:15 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Твой мир» 
16+
05:00 «Тайные знаки. Помощь с того 
света» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Святыни христианского мира. 
Глава Иоанна Крестителя»
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08:35, 21:15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто  
не с нами, тот против нас»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Д/с «Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина»
17:50, 00:55 Мастера скрипичного ис-
кусства. Исаак Стерн
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Заповедник»
19:45 Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. Любовь»
22:30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23:15 Цвет времени. Густав Климт «Зо-
лотая Адель»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

23:30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Днев-
ник экстрасенса. Молодой ученик» 16+
05:15 «Тайные знаки. Помощь с того 
света» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
07:05 «Легенды мирового кино»  
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В поисках  
экзопланет»
08:35 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Т/ф «Мнимый больной»
13:50 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
14:00 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
17:45, 01:00 Мастера скрипичного ис-
кусства. Гидон Кремер
18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Беломорье»
19:45 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Тамара, Лена и Маквалочка»
21:15 Х/ф «День ангела»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ 

● СРЕДА, 7 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» 16+
01:10 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
02:25 Х/ф «Я его слепила» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:40, 14:35, 15:40, 
16:30, 17:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 9» 16+
18:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 
16+
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45, 23:40 
Т/с «След» 16+
00:25, 01:35, 02:35, 03:30, 04:25 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Голос русской души. Вален-
тина Толкунова» 12+
15:00 Д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет!» 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: Felicita 
на бис!». Юбилейный концерт в Крем-
ле 12+
19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:30 «Выпускник - 2021» 12+
00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
01:05 Х/ф «Мезальянс» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 06:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
07:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 16+
12:20, 13:10, 14:00, 14:55, 15:40, 16:40 
Т/с «Условный мент» 16+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:30, 23:25 Т/с «След» 16+
00:15, 01:05, 01:55, 02:30, 03:10, 03:50, 
04:30 Т/с «Следствие любви». 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:25 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:35, 02:25 «Импровизация»  
16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 01:00 Новости
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:00 Все  
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25 Х/ф «Диггстаун» 16+
11:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
12:30 «Главная дорога» 16+
14:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 
Лучшие голы 0+
15:30 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 0+
20:30 «Все на ЕВРО!» 12+
21:15 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига» 0+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2021» 0+
01:05 Х/ф «Человек в синем» 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:40, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с «Настя, 
соберись!» 18+
03:05 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 22:00, 
01:00 Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
13:55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
12+
14:30 Х/ф «Последняя гонка» 16+
16:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область) 0+
20:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса 16+
20:15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза 16+
20:35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская 
область) 0+
03:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-
реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» 0+
05:40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» 12+
18:10 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» 12+
20:00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Блеф» 12+
02:45 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
05:45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:00 Х/ф «Бог грома» 16+
00:10 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
03:20 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Мать и мачеха» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

03:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов» 12+
05:30 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
10:30, 11:45 Х/ф «Баламут» 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Крылья» 12+
16:55 Х/ф «Лишний» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
23:05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
23:55 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+
00:45 «Советские мафии. Рабы «Бело-
го золота» 16+
01:25 «Крым. Секретное оружие». Спе-
циальный репортаж 16+
01:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
02:35 Д/ф «Актёрские драмы. На оскол-
ках славы» 12+
03:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигра-
лись!» 12+
03:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
04:35 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется» 12+
06:05 «10 самых... Звёздные разлуч-
ницы» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Пиксели» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Приду-
мано народом: 15 гениальных идей» 16+
17:25 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
19:20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
21:35 Х/ф «Час пик» 12+
23:35 Х/ф «Час пик 2» 12+
01:20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03:05 Х/ф «Спаун» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 Х/ф «Американская дочь» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
23:30 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
01:15 «Ночной экспресс» 12+
02:00 Х/ф «Цирк» 0+
03:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00, 09:20, 10:05 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф «Черный квадрат» 12+
13:20, 14:05, 18:40 Т/с «Тульский- 
Токарев» 16+
21:25 Х/ф «Проект «А» 12+
23:20 Х/ф «Проект «А» 2» 12+
01:20 Т/с «Солдатские сказки Саши 
Черного» 12+
04:50 Д/ф «Таежный космодром» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
11:45 Х/ф «Медальон» 12+
13:25 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» 16+
23:15 Х/ф «Достать ножи» 16+
01:50 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:30 Х/ф «Американская дочь» 12+
08:25 «Наше кино. Неувядающие. Силь-
вестр Сталлоне» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
12:00, 16:15, 19:15 Т/с «Балабол» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15, 00:15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
10:00 «Круиз-контроль. Минеральные 
Воды - Пятигорск» 6+
10:30 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
11:00 «Улика из прошлого. Звёздные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» 16+
11:45 Д/с «Загадки века. Обмен дипло-
матами» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Жизнь  
в стране Советов - все включено!» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 12+
19:15 Х/ф «Механик» 16+
21:05 Х/ф «О нем» 12+
22:50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
01:45 Т/с «Грозное время» 16+
04:35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 12+
05:20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» 16+
14:10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
16:25 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
18:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21:30 Х/ф «Матрица времени» 16+
23:30 Х/ф «30 дней ночи: Темные вре-
мена» 16+
01:15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 16+
03:15, 03:45, 04:30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05 «Тринадцать плюс...»
08:15, 15:45 Д/с «Забытое ремесло. Те-
лефонистка»
08:35 Х/ф «День ангела»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:45 Т/ф «Ревизор»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:00 Мастера скрипичного искусства. 
Владимир Спиваков
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце 
на ладони»
19:45, 01:55 Искатели. «В поисках мо-
гилы Митридата»
20:35 «Поет Елена Камбурова»
22:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23:50 Х/ф «Море внутри»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-ветер»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Нотариус» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:05 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
00:55 Х/ф «Достать ножи» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30 Д/с «Старец» 16+
11:15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13:15 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 
16+
15:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21:45 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00:00 Х/ф «Вдовы» 18+
02:15 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
03:45, 04:30, 05:15 «Мистические исто-
рии» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Святыни христианского мира. 
Жертвенник Авраама»
07:05 М/ф «Остров капитанов», «Кен-
тервильское привидение», «Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12:30 «Большие и маленькие»
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты - жизнь  
в воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
16:55 Д/с «Предки наших предков. Го-
сударство Само. Первое славянское»
17:35 Концерт на Соборной площади 
Милана
19:05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 13 июня 323 года до нашей 
эры. Смерть Александра Македонского»
19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Х/ф «Палата №6»
23:40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, уми-
рай. В дороге с Микисом Теодоракисом»
02:00 Искатели. «Последняя опала Су-
ворова»
02:45 М/ф для взрослых «Заяц, который 
любил давать советы»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
10:40, 02:20 Т/с «Нина» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:10 «Скажи, подруга» 16+
22:25 Х/ф «На краю любви» 16+
05:40 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 10 ИЮЛЯ 

● ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ 
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-
бы» 0+
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 0+
16:05 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» 6+
23:05 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+
02:35 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с «Касл» 12+
11:45 Х/ф «Страховщик» 16+
14:00 Х/ф «Новая эра Z» 16+
16:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир» 16+
21:30 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
23:30 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 16+
01:15 Х/ф «30 дней ночи: Темные вре-
мена» 16+
02:45 «Тайные знаки. Влюбленная в при-
зрака. Елена Блаватская» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни» 16+
05:00 «Тайные знаки. Темные силы на 
службе любви» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Дела сердечные»
11:40 Больше, чем любовь. Георгий Та-
раторкин и Екатерина Маркова
12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие волка»
13:20 Д/с «Коллекция. Коллекция Пегги 
Гуггенхайм»
13:50 М/ф «Либретто. Фауст»
14:05 «Голливуд Страны Советов. Звез-
да Валентины Серовой»
14:20, 23:25 Х/ф «Сердца четырех»
15:50 «Пешком...» Театр Российской 
Армии
16:20 Д/с «Предки наших предков. Старая 
Ладога. Первая древнерусская столица»
17:00 Линия жизни. Зинаида Кириенко
18:00 «Искусство - детям»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше, чем любовь. Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис
20:50 Опера «Кармен»
01:55 Искатели. «Завещание Баженова»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды  
перуанских индейцев»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55, 05:15 Х/ф «Формула любви» 0+
08:45 Х/ф «Родня» 12+
10:45 Х/ф «На краю любви» 16+
14:45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
02:05 Т/с «Нина» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Любовь.  
До востребования» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Русский Север. Дорогами 
открытий» 0+
15:15 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» 16+
17:05 «День семьи, любви и верности» 
12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не будете: Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+
06:00 Х/ф «45 секунд» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» 12+
17:50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 12+
20:00 Вести
21:50 «Футбол. Чемпионат Европы-2020». 
Финал. Трансляция из Лондона 0+
01:00 Х/ф «Тренер» 12+
03:40 Д/ф «Тренер» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:45 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:45, 01:00, 01:55, 
02:40, 03:25 Т/с «Аз воздам» 16+
11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 15:30, 16:25, 
17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:10, 22:10, 
23:05, 00:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 
16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. Бой  
за титул WBO Inter-Continental 16+
07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 01:00 
Новости
07:05, 13:55, 16:30, 20:00 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:25, 11:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+
14:30 Футбол. «ЕВРО 2020». Лучшее 0+
17:30, 01:05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 0+
21:00 «Финал. Live» 12+
03:05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03:30 Велоспорт. Кубок наций 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 12+
05:30 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Смешанная эстафета 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:30 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08:30 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» 12+
15:45 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
16:35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+
17:25 Х/ф «Замуж после всех» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Лишний» 12+
04:40 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
10:25 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
12:40 Х/ф «Плохие парни» 16+
15:00 Х/ф «Плохие парни 2» 16+
18:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
20:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 16+
01:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00, 03:20 Т/с «Балабол» 16+
05:10 Мультфильмы 0+
05:45 Х/ф «Подкидыш» 6+
07:05 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
08:50 «Мировые леди. Мария Уваров-
ская» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Ванге-
лия» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:55 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00, 09:15 Т/с «Смерть шпионам.  
Лисья нора» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 44» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. В ло-
гово зверя. Последний поход» 12+
12:20 «Код доступа. Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома» 12+
13:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:40 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:45 Х/ф «Черный принц» 6+
22:40 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
04:35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» 12+
05:20 Х/ф «И была ночь...» 12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ПРОДАЮ:
►СРОЧНО жилой дом на ул. Титова (общая S – 63,1 м2, 4 комна-

ты, кухня, туалет в доме, газ – баллон, печное отопление, есть ко-
тельная, возможно подвести водопровод и газ, земельный участок  
11,5 сотки – разработан, есть баня, гараж, веранда). Цена 1 550 000 руб.  
(торг уместен). Тел.: 8-905-267-59-84

►блочный дом на Манинском Поле (S – 53 м2, 2 комнаты, кухня, 
веранда, водопровод, отопление печное + батареи на угле, земель-
ный участок 6,5 сотки, сарай, гараж). Цена 2 000 000 руб.; комплект 
летней резины «NOKIAN Hakka Green 3» (205/55, R16, новая).  
Цена 14 000 руб. Тел.: 8-931-372-40-09 (Александр)

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

►гараж (2-уровневый, в собственности). Цена 150 000 руб.; блоки 
оконные (145х85, деревянные, для дачи). Цена за 4 шт. 3 000 руб.  
Тел.: 8-911-960-01-07

►гребно-моторную лодку «LIMA L370» (мало б/у). Цена 20 000 
рублей. Тел.: 8-965-088-32-32

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

►швейную машину «Чайка» (электрическая). Цена 2 000 руб.; 
швейную машину (ручная). Цена 1 000 руб.; стиральную машину 
«Урал 4М» (новая, без центрифуги, не автомат). Цена 2 000 руб.; ванну  
(в отличном состоянии). Цена 500 руб.; раковину. Цена 300 руб.;  
2 кресла (в отличном состоянии). Цена 500 руб./шт. Тел.: 8-980-341-25-71

►кровать лечебно-массажную «Нуга-Бест» (б/у). Цена 90 000 руб.  
Тел.: 8-909-580-10-27 

►сервант тёмной полировки. Цена 1 000 руб.; шкаф 2-створчатый тём-
ной полировки. Цена 3 000 руб.; кресло-кровать. Цена 1 000 руб. Тел.:  
8-952-260-07-77

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара; насос 
для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 1 500 руб.; мойку нержавею-
щую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным смесителем в сборе).  
Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77 

СДАЮ: 
►СРОЧНО квартиру по адресу: пр. Ленина, д. 38 (в связи с пере- 

ездом на длительный срок, дом тёплый, с ремонтом, имеется вся быто-
вая техника и мебель, рядом магазины, школа, детский сад). Сдаётся 
через агента. Цена 6 000 руб. + счетчики. Тел.: +7-967-856-38-78 (ватсап). 

►гараж на ул. Подгорная (вторая стоянка). Цена 3 000 руб.  
Тел.: 8-962-720-94-38 (Геннадий)

МЕНЯЮ: 
►коттедж в д. Нижняя Шоткуса Лодейнопольского района на 2 – 3 

комнатную квартиру в Санкт-Петербурге (2-этажный благоустроенный 
дом, с мебелью, на участке есть гараж, колодец для полива, яблони, 
ягодные кустарники и прочие посадки, на берегу реки, до леса 30 м). 
Или ПРОДАЮ. Цена 6 000 000 руб. Прямая продажа, обременений 
нет, можно использовать маткапитал. Тел.: 8-981-681-21-41

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ: 
►котят (возраст 1,5 месяца, 1 девочка, 2 мальчика, окрас рыжий,  

к лотку приучены). Тел.: 8-960-264-66-47

ИЩУ РЕПЕТИТОРА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Оплата 
по договорённости.

Телефон: 
8-931-253-97-16 (Юрий)

КУПЛЮ: 
►автомобиль (интересуют все варианты – битые, не на ходу, в при-

оритете легковые иномарки). Цена до 400 000 руб. Тел.: 8-921-555-89-47
►свежую землянику. Тел.: 8-931-225-58-46

Коллектив редакции газеты «Лодейное Поле» выражает искренние 
соболезнования сотруднице редакции Ольге Воронцевой в связи 
с безвременной кончиной из-за болезни её мамы 

БОГДАНОВОЙ Татьяны Николаевны. 

Во третьем квартале 2021 года ООО «Тимбер-Холдинг» 
будет производить заготовку древесины:

– Мандрогское участковое лесничество, кварталы 2, 3, 7, 9 – Янег-
ское сельское поселение;

– Кондушское участковое лесничество, квартал 22 – Янегское 
сельское поселение. 

Договор аренды № 2-2008-12-90-З от 11.12.2008 года.
– Шапшинское участковое лесничество, кварталы 27, 28, 29, 30, 

36, 83 – Янегское сельское поселение;
– Тененское участковое лесничество кварталы – 40, 43, 44, 82 – 

Янегское сельское поселение.
Договор аренды № 2-2008-12-89-З от 11.12.2008 года.
– Лодейнопольское участковое лесничество, кварталы 48, 49, 67 – 

Лодейнопольское городское поселение.
Договор аренды № 2-2008-12-91-З от 11.12.2008 года.

Телефоны для связи: 2-62-03, 2-41-34

За неделю – 10 дорожных происшествий
За период с 21 по 27 июня в ОМВД 

России по Лодейнопольскому райо-
ну зарегистрировано материалов  
по КУСП: 136, из них кражи – 2,  
ДТП – 10. По линии работы 
ОГИБДД выявлено администра-
тивных правонарушений – 52, в том 
числе со стороны водителей – 50.

КРАЖИ
23 июня в дежурную часть посту-

пило сообщение гр-ки С. о том, что 
у неё пропал рюкзак с документами, 
кошельком с деньгами, банковскими 
картами, телефоном «Самсунг».

27 июня в полицию поступило  

сообщение гр-на В. о том, что со дво-
ра его дома украли две аккумулятор-
ные батареи.

ДТП
21 июня случилась авария на пере-

крестке пер. Пристанский и пр. Ле-
нина. Также в этот день произошло 
ДТП на перекрестке пр. Ленина  
и ул. Гагарина.

24 июня в дежурную часть посту-
пило сообщение о том, что у дома 
на ул. Энергетиков произошло ДТП, 
есть пострадавший, который в состо-
янии средней тяжести был доставлен 
в больницу. В этот же день зареги-

стрированы ещё 3 происшествия: 
на 221-м км. а/д «Кола» в сторону  
г. Лодейное Поле, в д. Мирошкиничи 
и на ул. Набережной в городе. 

26 июня в районе д. Свирское а/м «Хен-
дай» съехала в кювет, ею управляла 
девушка, которая находилась в состо-
янии алкогольного опьянения. 

27 июня на пересечении улиц Пар-
ковая и Советская из-под машины 
вылетел камень и оставил вмятину 
на крыле а/м «Датсун». В этот же 
день произошла авария у поворота 
на д. Тененичи, а в городе байкер 
сбил собаку.
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территории. Чем более чётко орга-
низовано посещение заповедника 
посетителями и практически ис-
ключена возможность незаконного 
нахождения на территории, тем ниже 
вероятность возгораний по вине че-
ловека – от непотушенных костров, 
мангалов, брошенных окурков, об-
ломков стёкол и подобных причин. 

Если возгорание всё же случи-
лось, то для спасения природы от 
распространяющегося огня крити-
чески важным является быстрое 
обнаружение очага. В этом случае 
неоценимую помощь оказывают 
«беспилотники» и малая авиация,  
но также важными являются сообще-
ния местных жителей о признаках 
возгорания: задымлении, запахе, ви-
димом огне. Для тушения пожаров 
используются различные методы 
и технические средства, но самый 
эффективный способ остановить 
пожар по-прежнему один: не дать 
ему возникнуть.

Анна СВЕРДЛОВСКАЯ 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 
 Тел.: 8-921-896-00-30, 

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021ОГРН 1034700567164

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ 
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ) 

Тел.: 8-911-098-19-19, 
8-965-098-88-83 

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

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

8-906-522-14-83ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

Бесплатная доставка от 5 штук.
8-958-100-27-48

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 9641520457 от 30.04.21 ИП Тарасов Р.С.

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

Вниманию кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11
Режим работы территориальной избирательной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по приему документов, представ-
ляемых кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения,  
и кандидатами, выдвинутыми политическими партиями и включен-
ными в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской обла-
сти список кандидатов по одномандатным избирательным округам 
при проведении выборов депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва по Свирскому одноман-
датному избирательному округу № 11, установлен:

с 22 июня по 7 августа 2021 года:
в рабочие дни: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00;

перерыв с 13.00 до 14.00;
в выходные дни: с 10.00 до 14.00.

7 августа (суббота) – с 10.00 до 18.00.
Адрес территориальной избирательной комиссии Лодейнополь-

ского муниципального района: г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, комн. 7

Телефон: 8(81364) 2-06-12

● ВЫБОРЫ – 2021

Пожар – катастрофа для природных комплексов
● ПРИРОДА И МЫ

С середины апреля на территории Ленинградской области 
объявлен пожароопасный сезон. В течение этого времени 

вероятность возникновения природных пожаров наиболее высока. 

Какими бы далёкими не казались 
жителям городов слова «природ-
ный пожар», каждый из нас может 
способствовать их уменьшению, 
воспитав в себе ответственное от-
ношение к огню во время пребы-
вания на природе. По статистике, 
основной причиной возникновения 
лесных пожаров является человече-
ский фактор: оставленные без при-
смотра костры, брошенные окурки 
и спички, выжигание сухой травы, 
сжигание мусора. 

В Нижне-Свирском заповеднике  
за последние 10 лет по естественной 
причине – из-за попадания молнии 
в дерево – пострадал всего 1 гектар 
территории, а по причине поджо-
гов из-за неосторожного обращения  
с огнём – более 8 гектаров. 

Помните: пожар – всегда ката-

СООБЩИТЬ О ВОЗГОРАНИЯХ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
МЕСТАХ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И ИНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ: +7(81364)2-63-61. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ОХРАНЕ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
КУЛИЧЕНКО: +7-964-385-90-48.

КАЖДЫЙ ГОД ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ОТМЕЧАЮТСЯ 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ОХВАТЫВАЮЩИХ 
ПЛОЩАДИ ДО 2,5 МЛН ГЕКТАРОВ: ДЛЯ СРАВНЕНИЯ –
ЭТО ПОЧТИ ТРЕТЬ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ДЕЛЯТСЯ 
НА НЕСКОЛЬКО ВИДОВ: 
НИЗОВЫЕ, ВЕРХОВЫЕ 
И ПОДЗЕМНЫЕ, 
КОГДА ПРОИСХОДИТ ГОРЕНИЕ 
ТОРФА В ГЛУБИНЕ ПОЧВЫ.

Причиной пожара в июне 2020 года стало попадание молний 
в старовозрастные сосны на окраине Сегежского болота

Локализация и тушение низового пожара,  
возникшего после удара молний

барсуки, лисицы... Растительный 
покров уничтожается безвозвратно, 
поэтому после пожаров мгновенно 
начинается эрозия и опустынива-
ние почв. 

Каждое учреждение, в чьём веде-
нии находятся природные массивы, 
прилагает усилия для сохранения 
территории от пожаров. В Нижне-
Свирском заповеднике перед на-
чалом пожароопасного сезона все 
государственные инспекторы про-
ходят обучение по обнаружению  
и тушению лесных пожаров, которое 
включает в себя как теоретическую 
часть, так и практические занятия. 
Большое внимание уделяется предо-
твращению возгораний: в частности, 
проводится ежедневное патрули-
рование территории как по земле, 
так и по воздуху с использованием 
беспилотных летательных аппара-
тов. С появлением такой техники  
в арсенале отдела охраны заповед-
ника стал возможным осмотр боль-
ших труднодоступных территорий 
на наличие дыма и огня, что даёт 
большое преимущество для опера-
тивного реагирования при наличии 
возгорания. С 2021 года территория 
Нижне-Свирского заповедника и поч-
ти вся территория заказника «Оло-
нецкий» контролируется специаль-
ными камерами видеонаблюдения 
по обнаружению лесных пожаров, 
установленными на вышках сото-
вой связи «Мегафон». Это стало 
возможным благодаря соглашению 
с Лодейнопольским лесничеством – 
филиалом ЛОГКУ «Ленобллес».

Отдельным аспектом охраны леса 
от огня является контроль посеще-
ния особо охраняемой природной 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПО ЗАКОНУ НЕСУТ 
ЛИЦА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПОВЛИЯВШИЕ 
НА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ. 
УСТАНОВЛЕННЫМ НАРУШИТЕЛЯМ ГРОЗИТ ШТРАФ 
ОТ 1500 ДО 400 000 РУБЛЕЙ 
ИЛИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СРОКОМ ДО 2 ЛЕТ.

строфа! Последствия возгораний 
крайне плачевны как для природных 
комплексов, так и для хозяйствен-
ной деятельности человека. Биологи 
со слезами на глазах воспринима-
ют каждое известие о лесном воз-
горании, поскольку пламя за один 
день может уничтожить экосисте-
мы, формировавшиеся тысячи лет.  
В огне погибает большое количество 
представителей животного мира: 
сгорают гнёзда с птенцами и взрос-
лые птицы, задыхаются или гибнут 
в огне млекопитающие – зайцы, ежи, 

Решение муниципальной комиссии по отбору инициативных предложений 
для включения в муниципальные программы на 2022 год 

1. Включить в муниципальную программу «Реализация ини-
циативных предложений граждан на части территории г. Лодей-
ное Поле» на 2022 год инициативное предложение граждан 
южной части города – ремонт участков автомобильной дороги 
по ул. Интернациональная в г. Лодейное Поле (южная часть).

2. Включить в муниципальную программу «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в Лодейнопольском 
городском поселении» на 2022 год инициативное предло-
жение граждан:

д. Шамокша
– приобретение и установка оборудования и малых ар-

хитектурных форм для детской площадки между домами 
№ 3 и № 4 в д. Шамокша;

д. Заостровье
– ремонт автомобильной дороги в д. Заостровье;
д. Горка
– ремонт автомобильной дороги в д. Горка;
д. Шоткуса
– ремонт автомобильной дороги в д. Шоткуса;
д. Ковкеницы
– приобретение лавочек для установки в точке работы ав-

толавки (около д. № 4 по ул. Центральная) в д. Ковкеницы.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ:

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

от 08.12.2020 г. № 101 «О бюджете муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 22.06.2021 г. № 132
В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования Лодейнопольский муници-

пальный район Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ  
с внесёнными изменениями, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области от 08.12.2020 г. № 101 «О бюджете муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 1 553 248,4 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 1 575 788,0 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 22 539,6 тысячи рублей».
1.2. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 7 решения «Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. В пункте «12» решения: 
– цифры на 2021 год «697,7» заменить цифрами «687,7».
1.8. Пункт «18» решения изложить в следующей редакции:
«Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

на 2021 год – 2,009, на 2022 год – 2,009, на 2023 год – 2,011, сельских поселений на 2021 год – 3,806, 
на 2022 год – 3,803, на 2023 год – 3,835. 

1.9. Приложение № 8 решения «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.10. Приложение № 10 решения «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение № 11 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.12. Приложение № 16 решения «Адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и 
экономическому развитию.

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Положения о денежном содержании главы 
Лодейнопольского муниципального района» от 22.06.2021 г. № 133

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов Лодей-
нопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о денежном содержании главы Лодейнопольского муниципального рай-
она согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов Лодейнопольского муниципального района:
– от 26.03.2019 года № 378 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы муници-

пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области;
– от 27.08.2019 года № 395 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.03.2019 года 

№ 378 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области»;

– от 27.12.2019 года № 33 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.03.2019 года 
№ 378 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (новая редакция)» 

от 22.06.2021 г. № 138
На основании изменений и дополнений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 28.12.2020 года № 105 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области (новая редакция)».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О присвоении звания «Почетный гражданин Лодейнопольского района 
Головановой Галине Викторовне» от 22.06.2021 г. № 139

На основании Положения о звании «Почетный гражданин Лодейнопольского района», утвержден-
ного решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.08.2018 г. № 322 
и в соответствии с заключением Комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания 
«Почетный гражданин Лодейнопольского района» от 20.05.2020 г., совет депутатов муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Лодейнопольского района» ГОЛОВАНОВОЙ Галине 
Викторовне – директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодей-
нопольский центр образования «Развитие», Почетному работнику общего образования Российской 
Федерации, председателю Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района Ле-

нинградской области – за большой вклад в развитие системы образования в Лодейнопольском му-
ниципальном районе, высокий профессионализм и преданность профессии.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О награждении знаком отличия муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской област 

«За вклад в развитие Лодейнопольского муниципального района»
Тютрюмовой Елены Валентиновны» от 22.06.2021 года № 140

В соответствии с Положением о знаке отличия муниципального образования Лодейнопольский му-
ниципальный район Ленинградской области «За вклад в развитие Лодейнопольского муниципального 
района», утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 
19.03.2013 года № 321 и в соответствии с представлением главы Лодейнопольского муниципально-
го района, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Наградить знаком отличия муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области «За вклад в развитие Лодейнопольского муниципального района» 
ТЮТРЮМОВУ Елену Валентиновну – учителя начальных классов Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие», Отличника народ-
ного просвещения – за большой вклад в развитие системы образования в Лодейнопольском муни-
ципальном районе, в воспитание и обучение подрастающего поколения, преданность профессии.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее размеров 
лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, 

находящимися в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 

вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия 
и обеспечившим выполнение этих работ» от 22.06.2021 г. № 141

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципально-
го образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, вложившим свои 
средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих 
работ, согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам 
при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
 являющихся собственностью муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии» от 22.06.2021 г. № 142

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении  
в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, являющихся собственностью муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район и находящихся в неудовлетворительном состоянии, согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в новой редакции» от 22.06.2021 г. № 143

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области от 23.10.2012 года № 276, Уставом муниципального образова-
ния Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, постановлением Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 12.02.2019 года № 129 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества Лодейно-
польского муниципального района или Лодейнопольского городского поселения, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных 
участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления  
в аренду включенного в указанные перечни муниципального имущества», совет депутатов муни-
ципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение совета депутатов от 06.12.2016 года № 184 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
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ный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

2.2. Решение совета депутатов от 24.10.2017 года № 260 «О внесении дополнений в решение сове-
та депутатов Лодейнопольского муниципального района от 06.12.2016 года № 184 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства».

2.3. Решение совета депутатов от 23.10.2018 года № 332 «О внесении дополнений в решение сове-
та депутатов Лодейнопольского муниципального района от 06.12.2016 года № 184 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства».

2.4. Решение совета депутатов от 26.09.2019 года № 7 «О внесении дополнений в решение совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района от 06.12.2016 года № 184 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства».

2.5. Решение совета депутатов от 28.03.2017 г. № 208 «О внесении дополнений в решение совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района от 06.12.201 года № 184 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства».

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.03.2021 года № 116 
«Об утверждении стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 
и стоимости питания в лагерях труда и отдыха и на слетах на 2021 год» 

от 22.06.2021 г. № 144
В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области и на основании решения комиссии по утверждению цен и тарифов 
на товары, работы, услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и 
организациями Лодейнопольского района, № 3 от 17 июня 2021 года, с целью утверждения стоимо-
сти путевки в оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха на базе муниципальных образова-
тельных организаций Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области от 16.03.2021 года № 116 «Об утверждении стоимо-
сти путевок в детские оздоровительные лагеря и стоимости питания в лагерях труда и отдыха  
и на слетах» (далее – решение) следующие изменения.

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе муниципальных образовательных организаций муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области, подведомственных отделу образования и отделу  
по культуре, молодежной политике и спорту, с трехразовым питанием: 21 день – 8 574,72 руб.  
(стоимость питания – 6 480,60 руб., родительская плата – 2 094,12 руб.); 1 день – 408,32 руб.  
(стоимость питания –  308,60 руб., родительская плата – 99,72 руб.)».

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  

на базе муниципальных образовательных организаций муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области, муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных отделу образования и отделу по культуре, молодежной политике и спорту, с двух-
разовым питанием: 21 день – 6 546,12 руб. (стоимость питания – 4 860,45 руб., родительская плата –  
1 685,67 руб.); 1 день – 311,72 руб. (стоимость питания – 231,45 руб., родительская плата – 80,27 руб.)».

1.3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить стоимость питания в лагерях труда и отдыха (в трудовых бригадах) и на образова-

тельных слетах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования и отделу по культуре, моло-
дежной политике и спорту, в период каникул в день:

– 308,60 руб. (стоимость трехразового питания в день);
– 231,45 руб. (стоимость двухразового питания в день);
– 77,15 руб. (стоимость одноразового питания в день)».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.06.2021 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района.

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2020 г. № 80 

«О бюджете Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 – 2023 годов» от 23.06.2021 г. № 103
В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-

го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 09.12.2020 г. № 80 «О бюджете Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 – 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 581 419,3 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 601 807,0 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 20 387,7 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт «2» решения в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Ло-

дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 254 865,7 
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 164 518,4 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 265 400,4 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 613,9 тысячи рублей, и на 2023 
год в сумме 175 241,2 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
7 988,6 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 10 534,7 тысячи рублей и на 
2023 год в сумме 10 722,8 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 7 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 9 решения «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспе-
чение которой осуществляется за счет средств местного бюджета Лодейнопольского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год  
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Пункт 19 решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского го-

родского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
– на 2021 год в сумме 38 963,7 тысячи рублей;
– на 2022 год в сумме 74 233,0 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 31 773,6 тысячи рублей».
1.9. Приложение № 11 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Пункт 22 решения исключить.
1.11. Пункт 23 решения дополнить абзацем следующего содержания:
«– на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением 

бытовых услуг по помывке населения в банях».
1.12. Приложение № 14 исключить.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Лодейнопольском городском поселении 

Лодейнопольского муниципального районе Ленинградской области 
(новая редакция)» от 23.06.2021 г. № 104

На основании изменений и дополнений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Лодейнопольском городском поселении Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 85 от 28.12.2020 года «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Лодейнопольском городском поселении Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Лодейное Поле»
Левчук Галине Васильевне» от 23.06.2021 г. № 105

На основании Положения о звании «Почетный гражданин города Лодейное Поле», утвержденно-
го решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 29.08.2018 года № 212, 
и в соответствии с заключением Комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Лодейное Поле» от 20.05.2020 г., совет депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Лодейное Поле» ЛЕВЧУК Галине Васильевне 
– Заслуженному врачу России, врачу – акушеру-гинекологу, заведующей женской консультацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Лодейно-
польская межрайонная больница» – за большой вклад в развитие здравоохранения в г. Лодейное 
Поле и Лодейнопольском районе, высокий профессионализм и преданность профессии.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
(Окончание на стр. 16) 

Извещение № 15 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

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид права

1 869 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение,  
дер. Шамокша, в районе д. 54

Индивидуальное жилищ-
ное строительство

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать аукционе производится при личном обра-
щении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 02.08.2021 г. 
включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справ-
ки 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 пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Внесение изменений в Извещение № 14 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 

опубликованное в газете «Лодейное Поле» № 25 от 23 – 29 июня 2021 г.
В пунктах 7, 8, 9 Извещения слова «дер. Карлуза» заменить словами «дер. Карлуха».
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 

участков по адресу: 

– Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское 
поселение, дер. Карлуха, в районе участка 23;

– Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское 
поселение, дер. Карлуха, в районе участка 23;

– Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское 
поселение, дер. Карлуха, в районе участка 23-а

продлевается до 02.08.2021 года.



№ 26 (13074) 30 июня – 6 июля 2021 г.  стр. 16 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

(Окончание. Начало на стр. 14, 15) 
 «Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее размеров 

лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, 
находящимися в собственности Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия 

и обеспечившим выполнение этих работ» от 23.06.2021 года № 106
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим 
на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечив-
шим выполнение этих работ, согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«Об утверждении порядка установления льготной арендной платы лицам 
при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
являющихся собственностью Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии» от 23.06.2021 года № 107

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в арен-
ду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
являющихся собственностью Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области и находящихся в неудовлетворительном состоянии, со-
гласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле», размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества,
 находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в новой редакции» от 23.06.2021 г. № 108

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Лодейнопольское городское поселениt, утвержденным 
решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области от 01.03.2006 года № 47, Уставом Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального района, постановлением Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 12.02.2019 года № 129 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества Ло-
дейнопольского муниципального района или Лодейнопольского городского поселения, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предо-
ставления в аренду включенного в указанные перечни муниципального имущества», в целях поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение совета депутатов от 25.10.2017 года № 168 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

2.2. Решение совета депутатов от 24.10.2018 года № 218 «О внесении дополнений в решение со-
вета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 25.10.2017 года № 168 «Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

2.3. Решение совета депутатов от 18.03.2020 года № 49 «О внесении дополнений в решение совета 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области от 25.10.2017 года № 168 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района.

Новое 
в законодательстве

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2021 года N 205-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
подписан закон, направленный на усиление 
защиты прав граждан от недобросовестных 
действий при осуществлении возврата про-
сроченной задолженности.

Законом увеличиваются размеры администра-
тивных штрафов за нарушение требований зако-
нодательства о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности 

для должностных и юридических лиц.
Кредитные организации включаются в число 

субъектов ответственности за указанное пра-
вонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 
КоАП РФ.

Предусматривается передача полномочий по 
рассмотрению дел об административных право-
нарушениях в области нарушения требований 
законодательства о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной 
задолженности от судей должностным лицам 
ФССП России.

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2021 года N 214-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 157 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и Федеральный 
закон «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» предусмотрена ответственность 
за нарушение порядка расчета платы  
за коммунальные услуги перед собствен-
ником жилого дома.

Кроме того уточнено, что оператор ГИС ЖКХ 
обязан обеспечивать соответствие указанной 
системы требованиям законодательства РФ, 
бесперебойное функционирование системы, 
возможность интеграции и взаимодействия 
иных информационных систем с системой 

и несет административную ответственность  
в соответствии с законодательством РФ об ад-
министративных правонарушениях за несоот-
ветствие системы установленным требованиям.

В целях определения порядка эксплуатации 
и модернизации системы, а также установле-
ния взаимных обязательств по выполнению 
установленных законодательством РФ требо-
ваний к системе оператор системы заключа-
ет с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
соглашение об особенностях взаимодействия 
при эксплуатации и модернизации системы.

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2021 года N 210-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О вве-
дении в действие части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»  
и статью 7 Федерального закона «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» скорректированы особенности 
пользования жилыми помещениями в зда-
ниях, принадлежавших государственным 
или муниципальным организациям и ис-
пользовавшихся в качестве общежитий или 
служебного жилья.

К отношениям по пользованию жилыми поме-
щениями, которые находились в зданиях, принад-
лежавших государственным или муниципальным 
предприятиям (учреждениям), использовались 

в качестве общежитий или служебных жилых 
помещений и не были переданы в ведение ор-
ганов местного самоуправления в результате из-
менения формы собственности или ликвидации 
организаций, применяются нормы главы 35 ГК 
РФ о договоре найма, за исключением ряда по-
ложений. К отношениям по пользованию ука-
занными жилыми помещениями также приме-
няются отдельные нормы ЖК РФ (в частности,  
о размере платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги).

При этом необходимым условием являет-
ся предоставление данных жилых помеще-
ний гражданам на законных основаниях до 
даты изменения формы собственности или 
ликвидации указанных предприятий или уч-
реждений.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2021 года N 215-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» установлена 
уголовная ответственность за незаконное 
осуществление деятельности по предостав-
лению потребительских кредитов (займов).

УК РФ дополнен новой статьей 171.5, 
согласно которой осуществление предусмотрен-
ной Федеральным законом от 21.12.2013 года  
N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
деятельности по предоставлению потребитель-
ских кредитов (займов), в том числе обязатель-
ства заемщика по которым обеспечены ипотекой,  
не содержащее признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 172 УК РФ, и совер-
шенное в крупном размере индивидуальным пред-
принимателем или лицом, которое в силу своего  
служебного положения постоянно, временно либо  
по специальному полномочию исполняет воз-

ложенные на него обязанности по руководству 
организацией, не имеющими права на осущест-
вление указанной деятельности и подвергнуты-
ми административному наказанию за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное 
частью 2 статьи 14.56 КоАП РФ, наказывается 
штрафом в размере от трехсот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух 
до четырех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

При этом деяния признаются совершенными 
в крупном размере, если сумма выданных по-
требительских кредитов (займов) превышает 
два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
и. о. городского прокурора, советник юстиции 

В соответствии с Федеральным законом 
от 11.06.2021 года N 206-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» уси-
лена административная ответственность за 
несанкционированное разглашение инфор-
мации ограниченного доступа.

Так, указанное правонарушение повле-
чет наложение штрафа на граждан в размере  
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее –  
от пятисот до одной тысячи рублей); на долж-
ностных лиц – от сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей (ранее – от четырех тысяч  
до пяти тысяч рублей) или дисквалификацию 

на срок до трех лет; на юридических лиц –  
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Установлена административная ответствен-
ность за незаконное получение информации  
с ограниченным доступом (повлечет наложе-
ние административного штрафа на граждан  
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от сорока тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц –  
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей).

Усилена административная ответственность 
за незаконное распространение сведений  
о защищаемых лицах.
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СПИСКИ избирательных участков, образованных на территории Лодейнопольского муниципального района
Центральный ИУ № 594

Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  
ул. Карла Маркса, д. 5, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнополь-
ская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири». Помещение для голосования 
по этому же адресу. 

В границах улиц: ул. Набережная Красного Флота; ул. Ульяновская, нечетная сторона (частные 
дома) от дома № 1 до дома № 11 и четная сторона (частные дома) от дома № 2 до дома № 14-б;  
ул. Коммунаров, нечетная сторона (частные дома) от дома № 7 до дома № 25 и четная сторона 
(частные дома) от дома № 4 до дома № 28; пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 33 
и четная сторона от дома № 2 до дома № 22; ул. Титова, нечетная сторона от дома № 1 до дома  
№ 25 и четная сторона от дома № 2 до дома № 42; ул. Республиканская, нечетная сторона от дома 
№ 1 до дома № 23 и четная сторона от дома № 4 до дома № 24; ул. Володарского, нечетная сторона 
от дома № 1 до дома № 37; ул. Карла Маркса, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 37 и чет-
ная сторона от дома № 2 до дома № 38; пр. Урицкого, нечетная сторона от дома № 3 до дома № 17 
и четная сторона от дома № 2 до дома № 12; улицы: Петра Терентьева, Привокзальная, Ярослав-
цева; переулки: Военкоматский, Володарского, Пристанский, Связи, Энтузиастов; Республиканский 
тракт; Склад топлива; Свирская ветка.

Городской ИУ № 595
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

ул. Титова, д. 45, корп. 1, здание МКУ ДО «Лодейнопольская детско-юношеская спортивная школа». 
Помещение для голосования: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 45, корп. 2, здание МКУ ДО «Лодей-
нопольская детско-юношеская спортивная школа».

В границах улиц: пр. Ленина, нечетная сторона дома № 35 и № 37; ул. Титова, нечетная сторо-
на от дома № 27 до дома № 65 и четная сторона от дома № 44 до дома № 52; ул. Республикан-
ская, нечетная сторона от дома № 25 до дома № 65 и четная сторона от дома № 26 до дома № 56;  
ул. Подгорная, четная сторона от дома № 4 до дома № 18; пр. Урицкого, нечетная сторона дома 
№ 19, № 21 и четная сторона от дома № 14 до дома № 20; ул. Карла Маркса, нечетная сторона  
от дома № 39 до дома № 49 и четная сторона от дома № 40 до дома № 64; ул. Володарского, не-
четная сторона от дома № 39 до дома № 57 и четная сторона от дома № 40 до дома № 58; ул. Га-
гарина, нечетная сторона от дома № 29 до дома № 47.

Ульяновский ИУ № 596
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

ул. Гагарина, д. 10, корп. 2, ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий». 
Помещение для голосования по этому же адресу – фойе. 

В границах улиц: ул. Ульяновская, нечетная сторона (частные дома) от дома № 13 до дома № 23, 
четная сторона от дома № 16 до дома № 24 и дома № 8 корпус 1 и 2, № 12, № 14; ул. Володарского, 
четная сторона дома № 6, № 6-б, № 12, № 12/13, № 24; ул. Гагарина, дома № 2, № 4, № 6 корпус 1 
и 2, № 7, № 8 корпус 1 и 2; ул. Набережная, дома № 1, № 5, № 7, № 17 корпус 1 и 2;

Гагаринский ИУ № 597
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

ул. Гагарина, д. 10, корп. 2, ГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий». 
Помещение для голосования по этому же адресу – столовая. 

В границах улиц: пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 41 до дома № 61, четная сторона 
дома № 24, № 38, № 42 и частный сектор дом № 32; ул. Володарского, дома № 26, № 28 корпус 
1 и 2, № 30, № 32, № 34, № 38; ул. Гагарина, нечетная сторона от дома № 9 до дома № 21 и чет-
ная сторона от дома № 12 до дома № 54-а; ул. Титова, нечетная сторона от дома № 67 до дома  
№ 77 и четная сторона от дома № 54 до дома № 76; ул. Республиканская, нечетная сторона от дома  
№ 67 до дома № 79 и четная сторона от дома № 58 до дома № 70; ул. Подгорная, четная сторона 
от дома № 22 до дома № 30; ул. Воровского, нечетная сторона; улицы: Полевая, Солнечная; пере-
улки: Безымянный, Односторонний.

Школьный ИУ № 598
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле, 

пр. Ленина, д. 54-а, МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие». Помещение для го-
лосования по этому же адресу. 

В границах улиц: пр. Ленина, дома № 44, № 46, № 48; ул. Ульяновская, дома № 13, № 15 корпус 
1 и 2, № 17, № 43 и дома (частный сектор) № 52, № 54, № 56, № 57, № 59; ул. Пограничная, дом 13 
корпус 1 и 2; ул. Коммунаров, дома № 20 и № 21.

Каномский ИУ № 599
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

пр. Ленина, д. 54, МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов». Помещение для голосования по этому же адресу – актовый зал. 

В границах улиц: ул. Пограничная, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 37, включая дома 
№ 15 корпус 1 и 2, № 19 корпус 1, 2 и 3, и четная сторона от дома № 2-а до дома № 68; пр. Лени-
на, нечетная сторона от дома № 65 до дома № 121 и четная сторона дом № 40 и от дома № 42-а  
до дома № 94а; ул. Титова, нечетная сторона от дома № 79 до дома № 131 и четная сторона  
от дома № 78 до дома № 128; ул. Республиканская, нечетная сторона от дома № 81 до дома № 119 
и четная сторона от дома № 72 до дома № 108; ул. Воровского, четная сторона; улицы: Плехано-
ва, Труда, Западная, Тихая, Индустриальная, Свирская, 8-ое Марта; переулки: Двухсторонний,  
им. Николая Шалаева, Свирский.

Пригородный ИУ № 600
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

пр. Ленина, д. 54, МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов». Помещение для голосования по этому же адресу – спортивный зал. 

В границах улиц: пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 127 до дома № 155 и четная сторона  
от дома № 94 до дома № 120; Ленинградское шоссе (кроме домов № 71, № 73, № 73-а, № 75); ули-
ца: Речная; переулки: Дружбы, Паромный, Почтовый, Каномский, Молодежный; Каномский переезд; 
База обстановки; микрорайон «Каномский 1».

Интернатский ИУ № 601
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле, 

Ленинградское шоссе, д. 71, ЛОГКУ «Лодейнопольский специальный Дом-интернат». Помещение 
для голосования по этому же адресу. 

В границах улиц: Ленинградское шоссе, дома № 71, № 73, № 73-а, № 75; Свирский заезд, д. № 1.
Шамокшский ИУ № 602

Центр – деревня Шамокша. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Шамокша, д. 24, Ша-
мокшский Дом культуры (зал, 1-й этаж). Помещение для голосования по этому же адресу. 

В границы избирательного участка входят: деревни: Горка, Заостровье, Ковкеницы, Шамокша, 
Шоткуса; станции:  Заостровье, Шоткуса.

Талалихинский ИУ № 603
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

ул. Талалихина, Дом культуры. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границах: улица Талалихина; 228 км трассы «Кола» «Санкт-Петербург – Мурманск».

Свердловский ИУ № 604
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

ул. Свердлова, д. 2, МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» (учебный 
корпус). Помещение для голосования по этому же адресу. 

В границах улиц: ул. Железнодорожная, нечетная сторона от дома № 71 до дома № 117 и четная 
сторона от дома № 12 до дома № 42; пр. Октябрьский, нечетная сторона от дома № 57 до дома № 105 
и четная сторона от дома № 56 до дома № 114; ул. Интернациональная, нечетная сторона от дома 
№ 61 до дома № 93 и четная сторона от дома № 64 до дома № 142; ул. Гражданская, нечетная сто-
рона от дома № 59 до дома № 85 и четная сторона от дома № 60 до дома № 88; ул. Рабоче-Кре-
стьянская, от дома № 62 до дома № 88; улицы: Ветеранов, Зои Космодемьянской, Киреева, Красных 
Зорь, Лесная, Лесорубов, Мошкина, Олега Кошевого, Свердлова, Сосновая, Ударника, Шмакова; 
переулки: Возрождения, Зеленый, Озерный, Онежский, Рабочий, Светлый, Сельский, 1 и 2 Сосно-
вый, Спортивный, Цветочный; заезды: Лесной, Новый, Цветочный; проезд: Лесной.

Комсомольский ИУ № 605
Центр – город Лодейное Поле. Адрес участковой избирательной комиссии: г. Лодейное Поле,  

пр. Октябрьский, д. 40, здание Лодейнопольского представительства Ленинградского государствен-
ного университета им. А.С.Пушкина. Помещение для голосования по этому же адресу. 

В границах улиц: ул. Железнодорожная, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 69 и четная 
сторона от дома № 2 до дома № 12; пр. Октябрьский, нечетная сторона от дома № 1 до дома № 55 
и четная сторона от дома № 2 до дома № 54; ул. Интернациональная, нечетная сторона от дома  
№ 1 до дома № 59 и четная сторона от дома № 2 до дома № 62; ул. Гражданская, нечетная сторона 
от дома № 1 до дома № 55 и четная сторона от дома № 2 до дома № 58; ул. Рабоче-Крестьянская, 
четная сторона от дома № 2 до дома № 60; улицы: Алеховщинская, Березовая, Боровая, им. Дм. Ар-
сенова, Кольцевая, Комсомольская, 2-ая Комсомольская, Красноармейская, 1-ая Красноармейская, 
2-ая Красноармейская, Профсоюзная, 2-ая Профсоюзная, Первомайская, Песочная, Пионерская, 
Розы Люксембург, Северная, Советская, Швейников, Школьная, Энергетиков; переулки: Весенний, 
Заостровский, Звездный, Новый, Оятский, Парковый, Садовый, Строителей, Школьный, Южный; за-
езды: Железнодорожный, Песочный, Профсоюзный, Тупиковый; Северный переезд; Гражданский 
проезд; Звездный проезд.

Свирьстройский ИУ № 606
Центр – г. п. Свирьстрой. Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Свирьстрой, пр. Ки-

рова, д. 2, здание МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга». Помещение для голосования 
по этому же адресу.

В границы избирательного участка входит: поселок Свирьстрой.
Старослободской ИУ № 607

Центр – деревня Старая Слобода. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Старая Слобо-
да, д. 61, гостиница «Старая Слобода». Помещение для голосования по этому же адресу. 

В границы избирательного участка входят: деревни: Старая Слобода, Новая Слобода.
Андреевщинский ИУ № 608

Центр – деревня Андреевщина. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Андреевщина, 
д. 20, административное здание Янегского сельского поселения. Помещение для голосования  
по этому же адресу. 

В границы избирательного участка входят: деревни: Андреевщина, Пога; станция Инема.
Харевщинский ИУ № 609 

Центр – деревня Харевщина. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Харевщина,  
ул. Молодежная, д. 5, Харевщинский сельский клуб. Помещение для голосования по этому же адресу. 

В границах: пос. Янега: ул. Первомайская, ул. Железнодорожная, ул. Песочная, ул. Советская, 
дома № 18, 20, 22, 24; деревни: Тененичи, Харевщина.

Янегский ИУ № 610
Центр – поселок Янега. Адрес участковой избирательной комиссии: п. Янега, ул. Пионерская,  

д. 6, Янегский Дом культуры. Помещение для голосования по этому же адресу. 
В границах: пос. Янега: ул. Боровая, Лесная, Новая, Октябрьская, Парковая, Пионерская, Со-

сновая, Труда, Энтузиастов, Комсомольская, Земляничная, Солнечная; ул. Советская (кроме домов  
№ 18, 20, 22, 24); переулки: Лесной, Связи, Сиреневый, Центральный; деревни: Агашово, Мальги-
ничи, Печеницы, Рахковичи, Руссконицы, Шапша.

Тервенический ИУ № 611
Центр – деревня Тервеничи. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Тервеничи, ул. Цен-

тральная, д. 3, сельский Дом культуры. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границы избирательного участка входят: деревни: Ветхое Село, Кальшеницы, Красный Бор, 

Новое Село, Околок, Путиловец, Ручей, Средний Двор, Тервеничи, Явшиницы. 
Вонозерский ИУ № 612

Центр – деревня Вонозеро. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Вонозеро, д. 39, сель-
ский клуб. Помещение для голосования по этому же адресу.

В границы избирательного участка входят: деревни: Вонозеро, Мартыново, Пергачево, Тимоши-
но, Хмелезеро.

Пирозерский ИУ № 613
Центр – деревня Пирозеро. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пирозеро, д. 28, сель-

ская библиотека. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границы избирательного участка входят: деревни: Большие Коковичи, Бор, Валгома, Дми-

тровка, Колокольницы, Малые Коковичи, Печурино, Пирозеро, Середка, Усть-Сара.
Ребовический ИУ № 614

Центр – поселок Ребовичи. Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ребовичи, д. 50, 
административное здание Алеховщинского сельского поселения. Помещение для голосования  
по этому же адресу.

В границы избирательного участка входят: поселок Ребовичи; деревни: Мягичево, Ольхово, 
Спирово, Чидово. 

Надпорожский ИУ № 615
Центр – деревня Надпорожье. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Надпорожье,  

д. 71, административное здание Алеховщинского сельского поселения. Помещение для голосова-
ния по этому же адресу.

В границы избирательного участка входят: деревни: Бор, Ефремково, Левково, Надпорожье, 
Ратигора.

Новоалеховщинский ИУ № 616
Центр – село Алёховщина. Адрес участковой избирательной комиссии: с. Алёховщина, ул. Со-

ветская, д. 24, сельский Дом культуры. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границах: село Алеховщина: ул. Высоковольтная, Стрелковская, Новосельская, Разъезжая,  

Зуевская, Лодейнопольское шоссе, Сторожовская, Стоговская, Пионерская, Школьная, Новопосел-
ковская; переулки: Лодейнопольский, Песочный; деревни: Вязикиничи, Гайгово, Гонгиничи, Заозерье, 
Кяргино, Мустиничи, Пойкимо, Чагоницы, Шахтиницы.

Малоалеховщинский ИУ № 617
Центр – село Алёховщина. Адрес участковой избирательной комиссии: с. Алёховщина, ул. Але-

ховщинская, д. 20, музыкальная школа. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границах: село Алёховщина: ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7, 26, 26-б; ул. Алеховщинская, Комсо-

мольская, Подгорная, Новая, Боровая, Молодёжная; переулок Алеховщинский; деревня Игокиничи.
Алеховщинский ИУ № 618

Центр – село Алёховщина. Адрес участковой избирательной комиссии: с. Алёховщина, ул. На-
бережная, д. 23, МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа». Помещение для 
голосования по этому же адресу.

В границах: село Алеховщина: ул. Набережная, Парковая; ул. Советская (кроме д. 1, 3, 5, 7, 26, 
26-б); деревни: Суббоченицы, Новинка, Кидебра, Валданицы.

Шархинский ИУ № 619
Центр – поселок Шархиничи. Адрес участковой избирательной комиссии: п. Шархиничи, ул. Пру-

довая, д. 2-а, сельский клуб. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границы избирательного участка входит: поселок Шархиничи.

Яровщинский ИУ № 620
Центр – деревня Яровщина. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Яровщина, д. 1, МКДОУ 

«Яровщинская начальная  школа – детский сад». Помещение для голосования по этому же адресу.
В границы избирательного участка входят: поселок Мехбаза; деревни: Акулова Гора, Земское, 

Имоченицы, Кургино, Лопотово, Люговичи, Мергино, Никоновщина, Пахтовичи, Полянка, Чуницы, 
Шириничи, Яровщина.

Рассветовский ИУ № 621
Центр – поселок Рассвет. Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рассвет, д. 8, Рассве-

товский Дом культуры. Помещение для голосования по этому же адресу.
В границы избирательного участка входят: поселок Рассвет; деревни: Барково, Горка (Рекин-

ская), Карлуха, Нижняя Шоткуса, Новинка, Оятский участок, Рекиничи, Хвалевщина, Чашковичи, 
Чегла; п. ст. Оять.

Доможировский ИУ № 622
Центр – д. Доможирово. Адрес участковой избирательной комиссии: д. Доможирово, пер. Торговый, 

д. 10, Администрация Доможировского сельского поселения. Помещение для голосования по адресу:  
д. Доможирово, пер. Торговый, д. 7.

В границы избирательного участка входят: деревни:  Александровщина, Антомоново, Вахнова 
Кара, Выползово, Георгиевская, Горка (Доможировская), Горловщина, Доможирово, Кирьяновщина, 
Коростелево, Кургино, Мошкино, Овсянниковщина, Околок, Полденцы, Пономарево, Посад, Рога-
чово, Сластницыно, Турыгино, Фомино, Шишниковщина, Яровщина; деревня Доможирово, терри-
тория Якшино.
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Овен (21.03 – 20.04) 
Практически вся эта неделя будет для Овнов удачной, с понедель-

ника по пятницу фортуна будет благоволить им в делах и бизнесе. 
Эти дни идеальны для поиска работы и походов на собеседования. 
10 июля – не самый успешный день для людей в отношениях, ве-
роятны частые ссоры из-за недопонимания. Воскресенье поможет 
всем любящим людям помириться с партнёрами.

 Телец (21.04 – 21.05)
Первый день недели принесёт Тельцам отличное настроение  

и массу приятных моментов. Этот день желательно провести, за-
нимаясь важными делами. Середина периода будет способствовать 
финансовым операциям, деловым контактам и бизнесу. Безработ-
ные Тельцы получат хорошие результаты от проведённых собесе-
дований. С 9 по 11 число рекомендуется отдохнуть в кругу семьи 
или в компании друзей.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Близнецам можно расслабиться и ни о чём не задумываться, все 

их дела и проблемы разрешатся. Первая половина недели станет 
действительно счастливой и благополучной. Остальные дни это-
го временного отрезка станут продуктивными у деловых людей 
и бизнесменов, они сумеют провести сложные переговоры и до-
биться наилучших условий при заключении контрактов. Крупные 
покупки будут выгодными.

Рак (22.06 – 22.07) 
Этот период преподнесёт Ракам немало приятных сюрпризов. 

Понедельник станет временем приятного общения с друзьями.  
С 6 по 8 июля не стоит планировать слишком много дел. Хорошим 
занятием станет проработка давних идей на целесообразность  
и актуальность. Пятница и суббота сулят успех у противоположного 
пола, удачу в делах. Последний день обещает выгодные покупки 
и финансовые операции.

Лев (23.07 – 23.08) 
Первый день этого периода предостерегает Львов от излишней 

агрессивности в разговорах с коллегами и руководством. Последу-
ющие три дня обещают много общения и новых встреч. В пятницу  
и субботу следует расслабиться и позволить себе хорошо отдохнуть. 
Воскресенье станет весьма удачным днём, отличное настроение  
и приятные сюрпризы на личном фронте надолго зарядят позитивом.

Дева (24.08 – 22.09) 
Первый день этого периода будет успешен для бизнеса и деловых 

встреч. Со вторника по четверг Девам стоит опасаться конфлик-
тов на работе, эти дни подкинут проблем и в отношении бизнеса. 
Ближе к выходным следует настроиться на отдых и расслабление, 
отличным вариантом станут развлечения в дружеской компании. 
Крайний день недели будет располагать к спокойным видам отды-
ха, этот день лучше провести дома.

Весы (23.09 – 23.10) 
Дни с понедельника по четверг невероятно успешны для демонстра-

ции своих способностей, для походов на собеседования и для поиска 
дополнительных способов заработка. Весам-бизнесменам следует 
организовать рекламные кампании и акции для привлечения новых 
клиентов. В пятницу ожидается немало проволочек и загвоздок, 
особенно сложным окажется общение с коллегами и руководством.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
В понедельник Скорпионам рекомендуется быть предельно осто-

рожными на дорогах, в этот день возможны неприятные сюрпризы  
в различных сферах жизни. Дни со вторника по четверг желательно 
провести в спокойной обстановке. А вот пятница и суббота порадуют 
приятными событиями как на личном фронте, так и на профессиональном 
поприще. Воскресенье станет сложным в общении с окружающими.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Первый день этого периода обещает Стрельцам спокойную об-

становку на работе и дома. С 6 по 8 июля не следует заниматься 
важными делами или решаться на серьёзные перемены в жизни, 
также стоит обратить внимание на самочувствие. Остальные дни 
недели постепенно сведут негативные впечатления прошлых дней 
на нет. На воскресенье можно планировать какие-либо мероприя-
тия, все они будут успешными.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Понедельник сулит Козерогам радость и позитивные эмоции. Вся 

середина недели пройдёт нейтрально, можно не бояться неприят-
ностей, но и ожидать радостных сюрпризов тоже не стоит. А вот  
на пятницу и субботу не следует планировать важные дела. Последний 
день недели принесёт душевное спокойствие, его лучше провести в 
кругу близких людей, домочадцев или нанести визит родственникам.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Понедельник будет грозить Водолеям ссорами с партнёром или 

родственниками, даже мелкое замечание приведёт к скандалу. Все 
следующие три дня, напротив, будут очень удачны для личных 
взаимоотношений. Пятница и суббота не принесут каких-либо 
значимых событий. А воскресенье окажется весьма непростым, 
возможны частые споры и ссоры.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Начало этой недели обещает Рыбам высокую работоспособность. 

Дни со вторника по четверг сильно повысят риск ссор и скандалов 
даже в стабильных и гармоничных отношениях. Одиноким пред-
ставителям знака не суждено встретить перспективного человека 
для отношений. Оставшиеся дни поменяют эту ситуацию диа-
метрально, можно ожидать большого успеха на личном фронте.

Гороскоп 
с 5 по 11 июля   

По материалам интернет-сайтов 

Две подруги: 
– Как тебе удалось так похудеть?
– Я перешла на правильное питание, 

спорт два раза в день, массаж с анти-
целлюлитным кремом, прогулки и про-
бежки на свежем воздухе...

– Что за крем?.. 
*   *   *

– Сегодня открывал сыну чупа-чупс. Вот 
паразиты, лучше бы обувь так клеили! 

*   *   *
– Вы Укупник? Я ваш давний фанат!  

А подпишите вот здесь.
– Так приятно, пожалуйста, готово.
– Ура! Укупник теперь мой поручитель 

по кредиту! 
*   *   *

– Качаюсь по два часа в день, а мышцы не 
растут! Подскажите, что не так с качелями? 

*   *   *
– Вы уверены, что сможете дать моей 

дочери всё, что ей нужно?
– Вне всяких сомнений. Она говорит, 

что ей нужен только я.
*   *   *

Главное, что надо хорошо усвоить в этой 
жизни – это белки, жиры и углеводы.

*   *   *
На рынке продают чернику... Глядя  

на цену – зрение само восстанавливается! 
*   *   *

Любимая работа – это когда ты туда 
ходишь с радостью, как к холодильнику.

*   *   *
– Ты мужу еду готовишь?
– Нет.
– А может, он хочет чего-нибудь вкус-

ненького, домашнего?
– Нет, мне кажется, к еде он равнодушен.
– А откуда у вас столько книг по ку-

линарии?
– Да муж мне почему-то их дарит и дарит.

*   *   *
Будущий водитель сдаёт экзамен по 

вождению.
Инспектор: 
– Какой знак Вы видите?
Он: 
– Алюминиевый.

*   *   *
Закажи кресло с надписью «диета», 

сядь на него и расслабься – теперь ты 
сидишь на диете.

*   *   *
– Мне теперь приходится новые дырки 

в ремне делать.
– О-о-о, и на сколько ты похудел?
– Похудел?

Бабушка запирает робот-пылесос в каждой 
комнате как минимум на полчаса, чтобы  
он (цитата): «Пропылесосил нормально,  
а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату». 

*   *   *
– Ну, и на какую оценку ты сдал экзамен?
– На присягу...

УЛЫБНИТЕСЬ! Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 25  

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

продаётся в магазинах: 
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» 

(ул. Гагарина, д. 3), 
«Цифра» 

(ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» 

(пр. Ленина, д. 38, 
«девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

рядом с «Магнитом»), 
в магазине «Хлебушек» 
(ул. Ульяновская, д. 17), 

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38).
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● ВЫСТАВКИ

● ТРАДИЦИИ

● НОВИНКИ

Богатой коллекции не хватает места
Можно говорить, что одной из ярких визитных карточек нашего города является богатая коллекция изделий 

прикладного творчества Лодейнопольского центра ремёсел, в который входят 4 студии: декоративно-прикладного 
искусства – «Домовушка» и «Мастерица», народного костюма – «Берегиня» и студия «Оятская керамика». 

Поэтические 
«Троеточия» 

В мае нынешнего года была из-
дана новая книга нашего земляка  
и коллеги – краеведа и журна-
листа Петра Васильева. На этот 
раз он представил читателям по-
этический сборник с необычным 
названием «Троеточия», объяс-
нив, что в нём несколько смыслов  
и есть созвучие с землёй, на кото-
рой Александру Свирскому было 
явление Святой Троицы. 

Автор собрал в новом сборнике 
стихотворения, написанные в раз-
ные годы, где есть место тревогам 
и надеждам, ожиданию чуда и не-
сбывшимся мечтам. Пётр Васильев 
находит свои неповторимые слова, 
чтобы выразить мысли и чувства, 
которые его волнуют.

Своими впечатлениями о новой ра-
боте автора поделились его первые 
читатели, которые высоко оцени-
ли стихотворения, представленные  
в сборнике. А вот как отозвалась  
об этой книге поэт и главный ре-
дактор журнала «Север» Елена  
Пиетиляйнен: «Книга Петра Васи-
льева «Троеточия» – это слово поэта  
о родине. Слово трепетное, нерав-
нодушное, призывающее читателя 
прислушаться глазом и сердцем  
к волнам и куполам Свири, оду-
ванчикам России, цветам сирени, 
осенним краскам Ояти… Поэзия 
автора «пахнет» лесом, грибами  
и травами, речной водой и «дымком из 
печи», «огоньком очага», проникшим  
в душу словом и художественными 
образами. Своим стихотворением 
«Так хочется душевной теплоты» 
автор и определил свое жизненное 
и поэтическое кредо. Ведь предна-
значение поэта – одаривать читателя 
душевным теплом».

Александр ИШУКОВ

19 июня в Лодейнополь-
ском историко-краевед-
ческом музее состоялось 
открытие выставки ав-
торских работ творче-
ского дуэта, художников 
из Санкт-Петербурга Ири-
ны и Юрия Грецких. 

Юрий Семёнович Грецкий ро-
дился в посёлке Эльген Магадан-
ской области, окончил Ленинград-
ское художественное училище 
имени Серова. Ирина Львовна 
Грецкая родилась в Башкирии,  
в городе Белебей, куда её семья 
из Ленинграда была эвакуиро-
вана во время Великой Отече-
ственной войны. Она окончила 
два факультета – педагогический  
и художественно-графический 
педагогического института име-
ни Герцена в Ленинграде. С 1971 
года они принимали участие в ху-
дожественных выставках, а с 1972 
года – уже совместно. В 1976 
году в Ленинграде открылась их 
первая персональная выставка,  
на которой было представлено 
60 работ (рисунок и акварель). 

Ирина и Юрий Грецкие явля-
ются членами Союза художников 
СССР, они заслуженные художни-
ки России. В 2004 году Святей-
ший патриарх Московский и всея 
Руси наградил Юрия Семёновича 
орденом русской православной 
церкви Сергия Радонежского. 

Первые шаги художников связа-
ны с работой над пейзажем, где 
оттачивалась техника. Её при-
влекали древнерусские пейза-
жи, а его – пейзажи Ленинграда 
и пригородов. Их содружество 

начало складываться в совмест-
ных поездках по России. Немало 
было путешествий в самые отда-
лённые уголки страны. Побывали 
на Камчатке и Дальнем Востоке, 
отправились на плоту в сплав 
по реке Колыме, откуда родом 
Юрий Семёнович, потом сплав-
лялись по Енисею. Большинство 
произведений создавались ими  
не в мастерской, а в интересных, 
увлекательных и захватывающих, 
порой трудных и рискованных 
путешествиях. Источником вдох-
новения Ирины и Юрия Грецких 
были и Валаам, Олонецкий край, 
заповедник Водлозеро, деревня 

Имоченицы, которая стала для 
них вторым домом. 

А еще Ирина Львовна и Юрий 
Семёнович известны тем, что воз-
рождают память о художнике Ва-
силии Поленове на берегах реки 
Оять. Их дом расположен рядом 
с бывшей поленовской усадьбой 
в деревне Акулова Гора. Там же 
Грецкие возвели храм во имя свя-
тителя Василия Великого, про-
ект разработали сами и сами же 
строили, им помогали друзья  
и местные жители. Здесь впервые 
Ирина и Юрий Грецкие занялись 
иконописью, написали иконы для 
храма. Здесь под открытым небом 

Ирина и Юрий Грецкие на открытии выставки с главным хранителем 
фондов музея Светланой Дмитриевой (справа)

Одна жизнь на двоихОдна жизнь на двоих
они провели не один фестиваль 
изобразительного искусства, ли-
тературы и музыки.

Работают и творят они вместе, 
картины подписывают «Ирина  
и Юрий Грецкие». «Мы пишем 
мир в движении», – говорят они 
сами про себя. Как отмечают спе-
циалисты, в произведениях ху-
дожников сюжет, в традиционном 
смысле слова, отсутствует. Их 
картины – это живописные прит-
чи, иногда похожие на видения, 
вместе с тем прочесть их мож-
но без каких-либо затруднений.  
И с этим трудно не согласиться. 

Ирина и Юрий Грецкие – участ-
ники более 180 групповых ху-
дожественных выставок в Рос-
сии и за рубежом: в Америке, 
Франции, Германии, Голландии, 
Австралии, Мексике, Польше, 
Финляндии, Канаде. Их работы 
хранятся в крупнейших музей-
ных собраниях России и зару-
бежных коллекциях, таких как 
Государственный Русский музей, 
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, Государствен-
ный Санкт-Петербургский музей 
городской скульптуры, Государ-
ственный музей-заповедник «Гат-
чина», музеи изобразительных ис-
кусств Петрозаводска, Сортавалы, 
Комсомольска-на-Амуре, Музей 
современного русского искусства 
в Нью-Йорке, музеи Голландии 
и Финляндии и многих других.

Приглашаем лодейнопольцев 
и гостей города на выставку 
художников в наш музей, она 
продлится до конца июля.

Галина СЫЧЕВА, 
научный сотрудник музея 

Каждый из этих коллективов име-
ет свою особенность, свой творче-
ский почерк, привлекательные для 
гостей нашего края рукодельные 
работы, которые украшали многие 
фестивали и выставки, покоряли 
сердца зарубежных ценителей ис-
кусства. Каждый раз, когда тури-
сты видят нарядные и самобытные 
народные костюмы, восторгу их 
нет предела. Они с восхищением 
фотографируют эту красоту, ко-
торая не единожды становилась 
украшением разных телепрограмм. 
Наша традиционная вышивка, сде-
ланные руками мастериц куклы 
и чудеса из глины, созданные по 
традициям знаменитой оятской 
керамики, поражают своей кра-
сотой и изяществом.

За тридцать с лишним лет ра-
боты только студия «Домовуш-
ка» накопила столько прекрасных 
творений, что их хватит на целый 
музей. Ее руководитель и созда-
тель Надежда Громак (на фото) 
с таким увлечением и знанием 
любимого дела рассказывает го-
стям центра о том, как воссозда-
ёт с учениками и помощницами  
и преумножает историю народных 

промыслов, что слушать её мож-
но часами. Лишь места для этих 
творений в помещении не хватает,  
и это особенно ощущается, когда  
к нам приезжают группы туристов. 
Поэтому директор центра ремёсел 
Сергей Матвеев уже несколько 
лет вынашивает идею о создании 
в Лодейном Поле выставочного 

зала. Один из вариантов – сде-
лать пристройку к имеющемуся 
зданию центра ремёсел.

По словам руководителя отдела 
по культуре, молодёжной политике 
и спорту районной администрации 
Натальи Чулановой, идея эта заме-
чательная и принесёт Лодейному 
Полю только пользу, но нужно ис-

кать средства на проектно-сметную 
документацию и другие необхо-
димые при оформлении заявки 
затраты, а пока в бюджете денег 
на это не предусмотрено. 

Возможно, найдутся спонсоры 
или грантовые возможности, что-
бы дать старт реализации востре-
бованного для развития у нас ту-

ризма проекта. А на первом этапе 
можно сделать легкие разборные 
конструкции в летнем варианте  
с возможностью для гостей увидеть 
разнообразие нашего творческо-
го богатства и купить сувениры  
на добрую память о Лодейном Поле 
и его талантливых мастерицах

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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28 июня Аварийно-спасательной службе 
Ленинградской области ГКУ «Управление 
по обеспечению мероприятий гражданской защиты 
Ленинградской области» исполнилось 19 лет.

Погода в Лодейном Поле со 2 по 8 июля  
Пятница
2 июля 

Суббота 
3 июля 

Воскресенье 
4 июля 

Понедельник
5 июля 

Вторник 
6 июля 

Среда 
7 июля 

Четверг 
8 июля 

Местное время
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время, 

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

«Дюймовочка» покорила зрителей

«Театр – это волшебный мир,  
в котором ребёнок радуется, играя, 
а, играя, познаёт окружающее»

О.П.Радынова
Театр – это чудесный ключик, ко-

торый открывает дверцу в окружа-
ющий ребёнка мир образов, красок, 
звуков. Это творчество, импрови-
зация, требующие от детей труда  
и фантазии, а от взрослых – выдумки 
и изобретательности в костюмах и 
декорациях. Для зрителей театр – 

всегда как сказка. 
Вот в такой сказке 18 июня по-

бывали ребята из городского дет-
ского сада комбинированного вида 
№ 3 «Светлячок». Под руковод-
ством воспитателя Елены Ковалё-
вой дети подготовительной группы 
«Непоседы» подготовили настоящее  
театрализованное представление по 
мотивам известной детской сказки 
«Дюймовочка». Сказочные декора-
ции, красивая музыка и интересный 

сюжет, замечательная игра малень-
ких артистов покорили зрителей.

Весёлый, интересный и очень на-
сыщенный получился день театра 
в детском саду! Хочется отметить, 
что роль театра в воспитании детей 
огромна, а участие в театрализован-
ных играх и в драматизации сказок 
для них – это всегда праздник.

Жанна ИВАНОВА,
музыкальный руководитель 

детского сада «Светлячок»

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

 
АФИША

С 1 по 7 июля   КИНО
«Рок Дог 2» 2D (6+) в 10:00

 «Огрики» 2D (6+) в 11:45
 «Лука» 3D (6+) в 13:30
 «Бендер: Начало» 2D (16+) в 15:20
 «Проклятый чиновник» 2D (16+) в 17:15
 «Судная ночь навсегда» 2D (18+) в 19:05, 21:05

Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://mdta.ru/ 

Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 
масочный режим, 50%-я заполняемость зала, 

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКАЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

Напоминаем, что вы можете 
выписать газету «Лодейное Поле» 

не выходя из дома (онлайн) 
на сайте:  

PODPISKA.POCHTA.RU.
Подписной индекс 

нашего еженедельника – 
ПИ761. 

Воспользоваться этой услугой 
для получения районки  

по подписке очень просто:
1. Зайдите на сайт по ссылке: 1. Зайдите на сайт по ссылке: 

PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/
ПИ761ПИ761, и у вас откроется страница , и у вас откроется страница 
подписки на газету «Лодейное Поле».подписки на газету «Лодейное Поле».
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адресес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь 

на сайте.
6. Оплатите заказ.
7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».

В субботу, 26 июня, мужская коман-
да «Славатор» проводила на выезде 
свой очередной матч в чемпионате 
области против команды «Фосфо-
рит» из Кингисеппа. В абсолютно 
равной игре наша команда усту-
пила сопернику со счётом 3:1, гол  
у лодейнопольцев забил Владимир 
Иванов. Следующий матч чемпио-
ната состоится 3 июля, наши фут-
болисты на своём поле померят-
ся силами с командой «Юность»  
из Кингисеппа, начало игры в 15.00. 

Продолжается первенство области 
среди юношеских команд, очеред-

ные игры лодейнопольцы проводи-
ли на своём поле. В воскресенье, 
27 июня, они принимали команду 
«Триумф» из Приозерска. Первыми 
на футбольное поле вышли команды 
2007 – 2008 годов рождения. Уже  
в самом начале встречи гости от-
крыли счет, но к середине перво-
го тайма наша команда смогла его 
сравнять – отличился Максим Но-
вожилов. Следующий гол футбо-
листы «Триумфа» забили во вто-
ром тайме и опять вышли вперёд.  
До конца игры ещё оставалось много 
времени, и моментов, чтобы срав-

нять счет, у наших футболистов 
было предостаточно, но до конца 
матча счёт на табло больше не из-
менился. 

Во второй встрече между коман-
дами 2005 – 2006 годов рождения 
победу со счётом 3:2 также одер-
жали футболисты из Приозерска. 
В нашей команде два мяча забил 
Никита Махнов. Следующие до-
машние игры наши футболисты 
проведут 4 июля с командой «Ки-
ровец» из Тихвина, начало матчей 
в 14.00 и 15.30.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

● ОБЗОР

● ПРИЗНАНИЕ

Новости футбола

6 – 7 6 – 7 
июля  июля  

на нижнем на нижнем 
рынке рынке 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИКОЖАНОЙ ОБУВИ  

Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
фирм фирм «Rieker», «Remonte» «Rieker», «Remonte» 

и «Ralf Ringer»и «Ralf Ringer»  

Награды – 
спасателям 

В честь этого события руковод-
ство учреждения посетило поис-
ково-спасательные отряды в Тос-
но, Лодейном Поле, Новой Ладоге, 
Шлиссельбурге и Приозерске для 
объявления благодарностей и вру-
чения наград спасателям.

За высокий профессионализм, ответ-
ственное выполнение должностных 
обязанностей, вклад в обеспечение 
пожарной безопасности на терри- 
тории нашего региона областным  
комитетом правопорядка и безопас- 
ности объявлена Благодарность  
Дмитрию Сильницкому  – началь-

ОГРНИП 304781629500054

нику поисково-спасательного под-
разделения ПСО г. Лодейное Поле.

За высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к работе и в связи 
с празднованием 19-летия Аварийно-
спасательной службы Ленинградской 
области Благодарности ГКУ «Управ-
ление по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Ленинградской 
области» удостоены два наших земля-
ка: Андрей Костиневич – начальник 
поисково-спасательного подразделе-
ния и Михаил Царкевич – водитель 
автомобиля поисково-спасательного 
отряда г. Лодейное Поле.

Награды передаст своим коллегам начальник ПСО г. Лодейное Поле 
Илья Лапотько (справа)

● ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ


