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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА
8 июля –8 июля – 

День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности
Уважаемые жители 

Ленинградской области!
Дорогие друзья!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с замечательным 
праздником – 

Днём семьи, любви 
и верности!

Семья играет особую роль  
в жизни каждого человека. Здесь 
мы получаем любовь, заботу  
и понимание, обретаем поддержку  
и опору, что помогает нам дости-
гать поставленных целей, доби-
ваться успехов и побед. Счастли-
вая и крепкая семья – это основа 
благополучия любой страны. Она 
формирует мировоззрение чело-
века, определяет его жизненные 
ценности, хранит наследие пред-
ков, традиции и обычаи.

В Ленинградской области уделя-
ется большое внимание поддерж-
ке семьи, укреплению семейных 
ценностей и традиций, пропаганде 
материнства и отцовства, заботе 
о здоровье матери и ребенка.

В этот праздничный день я вы-
ражаю искреннюю признатель-
ность и желаю счастья родите-
лям, достойно воспитывающим 
детей – своих и приемных, су-
пружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни. От всей 
души желаю молодым семьям 
брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит любовь  
и искренность отношений. 

Дорогие друзья! От всей души 
желаю вам взаимопонимания, 
мира, крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть ваш семейный 
очаг всегда горит ярким пламе-
нем, дом будет полной чашей  
и в каждом сердце всегда живет 
любовь! Будьте счастливы и бе-
регите друг друга!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель ЗакСа

Ленинградской области 

Со 2 по 4 июля на территории бывшего детского лагеря «Заостровье» 
проходил районный молодёжный туристический слёт. 

Он был посвящён Году чистой воды, который объявлен в Ленинградской области.
2 июля три команды: «Скала»  

из Алёховщины, «Поток» из Яне-
ги и «Молодежка», представляю-
щая молодежный совет при главе 
администрации, заехали к месту 
проведения соревнований, чтобы 
установить палатки и подготовить 
лагерь для ночевки.

Второй день выдался насыщен-
ным. После жеребьевки прошли 
соревнования по волейболу, в кото-
рых парами играли представители 
команд. Затем состоялось торже-
ственное открытие турслета. Участ-
ников приветствовали заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков, 
заместитель заведующего отделом  

по культуре, молодежной политике  
и спорту Сергей Черенков и глав-
ный судья соревнований Александр 
Бондаренко. Каждая из команд  
выступила в творческом конкурсе 
«Визитная карточка».

Следующим этапом стала сдача 
норм ГТО. Представители каждой  
из команд соревновались в меткости, 
на время поднимали 16-килограм-
мовую гирю, отжимались, прыгали 
в длину с места. Непростым испы-
танием стала техника пешеходного 
туризма, включающая прохождение 
навесной переправы, переправ по 
бревну с горизонтальным маятни-
ком и по параллельным перилам, 
скоростной спуск и другие задания. 

Для этого были необходимы сила, 
ловкость и выносливость, но с этой 
задачей команды справились отлично. 
А затем им предстояло продемон-
стрировать свои таланты в конкурсе 
художественной самодеятельности.

На следующий день слет продол-
жило испытание «Золотая рыбка» –  
на удочку либо спиннинг рыбаки  
с берега ловили рыбу. Максималь-
ный улов составил чуть больше  
400 граммов. Затем представители 
каждой из команд вышли на полосу 
препятствий, включающую несколько 
этапов. Завершило программу сорев-
нований ориентирование в лабиринте. 

Пока члены судейской бригады 
подводили итоги, участники тур-

слета убирали свои бивуаки и наво-
дили порядок на территории. Затем 
на главной площадке состоялась 
церемония награждения. В каждом 
виде соревнований были выявлены 
победители. Сергей Черенков по-
благодарил всех, кто решил при-
нять участие в турслете, а также 
предложил в следующем году про-
вести его не только для молодежи,  
но и для людей любого возраста. 

По итогам соревнований третье  
место заняла «Молодежка», на вто-
ром месте команда «Поток», а побе-
дителем районного турслета стала 
алеховщинская «Скала» 

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Победитель турслёта –Победитель турслёта –
алеховщинская «Скала»алеховщинская «Скала»
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Уважаемые 
лодейнопольцы!
Поздравляем вас 

с Всероссийским днём семьи, 
любви и верности! 

8 июля – день памяти православ-
ных святых Петра и Февронии 
Муромских, покровителей семей-
ного счастья, любви и верности.

Россия всегда была крепка се-
мейными традициями. Семья, лю-
бовь, верность, забота о родных 
и близких – главные ценности  
в жизни человека. Очень важно, 
чтобы каждая семья жила в гармо-
нии, согласии, смело и уверенно 
смотрела в будущее. Чем больше 
будет таких семей, тем крепче 
будет государство.

В этот добрый праздник желаем 
каждой семье Лодейнопольского 
района крепкого здоровья, доб-
рого и теплого отношения друг  
к другу, жить в мире, согласии  
и взаимопонимании.

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского 
муниципального района 

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации 

Лодейнопольского 
муниципального района 
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Более 30 лет отдал 
сельской школе

Владимир Николаевич 
БОБРИНСКИЙ работает 
в Алеховщинской 
школе с 1987 года. 
Практически вся 
его трудовая жизнь 
прошла в её стенах.

Владимир Николаевич получил выс-
шее сельскохозяйственное техниче-
ское образование и свою трудовую 
деятельность начал в совхозе «Алё-
ховщина», где был на бригадирской, 
а затем – инженерной должностях. 
В 1980-е годы наряду с аттестатом  
о среднем образовании школа выдава-
ла выпускникам ещё и удостоверение 
о получении сельскохозяйственной 
специальности: юноши получали 
права тракториста-машиниста 3-го 
класса, а девушки постигали азы спе-
циальности оператора машинного  
доения. Владимир Бобринский обу-
чал ребят тракторному делу и готовил 
специалистов для села. Многие трак-
тористы, работавшие в Алёховщине  
на предприятиях сельского хозяйства 
и лесной промышленности, получили 
в своё время первую специальность 
в школе. 

В 1990-годы Владимир Николаевич 
стал работать в школе учителем трудо-
вого обучения, а затем – технологии. 
За 34 года его добросовестной тру-
довой деятельности сотни ребяти-
шек многому научились у опытного 
педагога, ведь для работы руками 
нужны элементарные знания матема-
тики, черчения, естественных наук. 
Учитель технологии, собственно как  
и педагог любой специальности, 
должен обладать универсаль- 
ными знаниями, и чем больше этот 
багаж и опыт педагога, тем глубже 

знания его учеников.
За последние десятилетия Але-

ховщинская школа не раз преобра-
зовывалась. Менял сферы педаго-
гической деятельности и Владимир 
Николаевич. Он трудился замести-
телем директора школы по трудо-
вому обучению, по безопасности, 
учителем технологии, воспитателем, 
классным руководителем. Но какую 
бы должность он ни занимал, отли-
чительными чертами его деятель-
ности являются добросовестность, 
трудолюбие, творческий подход  
к любому порученному делу.

Важно, что в нынешнее время повы-
шается спрос на рабочие профессии, 
да и сами они сейчас кардинально 
изменились. Об этом говорит, напри-
мер, интерес к международному кон-
курсу рабочих профессий WorldSkills.  
Владимир Николаевич на новом уров-
не подходит к обучению детей, готовит 
вместе с ними различные технологи-
ческие проекты, в том числе в рамках 
нового направления в образовании, 
осуществляемого в школе учебным 
центром «Точка роста».

Несколько лет Владимир Бобрин-
ский совмещает должности учи-
теля технологии и воспитателя 
пришкольного интерната. Ребятам  
из дальних деревень там созданы 
отличные условия: они учатся, го-
товят уроки, бесплатно проживают  
и питаются, занимаются в различных 
кружках и секциях. Организовать, 
направить их интересы, привить 
навыки самообслуживания – мно-
жество таких полезных занятий  
с ними проводит воспитатель, чтобы 
сделать жизнь детей разнообразной 
и содержательной.

Общественная активность Влади-
мира Николаевича, его чувство долга, 
умение вникать в трудовой процесс, 
знание законов были востребованы 
педагогическим коллективом: много 
лет он возглавлял профессиональ-
ный союз работников школы и всегда 
достойно и справедливо отстаивал 
права педагогов.

За многолетний и добросовест-
ный труд Владимир Бобринский 
имеет многочисленные награды  
и поощрения школьного, районного 
и регионального уровней. Но глав-
ное то, что педагог пользуется вы-
соким авторитетом и заслуженным 
уважением школьников, их родителей  
и односельчан. Он создал крепкую 
семью, построил дом, воспитал сына 
и дочь, прослужил в школе более  
30 лет. Это и есть жизнь уважаемого 
трудового человека.

Коллектив Алеховщинской школы 
поздравляет Владимира Николае-
вича с замечательным юбилеем 
и желает ему крепкого здоровья, 
благополучия и успехов на ниве про-
свещения!

Коллектив 
Алеховщинской средней школы

Директор Алеховщинской средней школы Оксана Чикалева удостоена 
высшей общественной награды – ордена «Почётный гражданин России».

Церемония чествования кавалеров 
ордена «Почетный гражданин Рос-
сии» состоялась 12 июня – в День 
России – в «Президент Отеле» в Мо-
скве. Она прошла в рамках «Всерос-
сийского патриотического форума» 
и была организована комитетом по 
общественным наградам и званиям 
межрегиональной общественной 
организации патриотического вос-
питания «Гражданское общество».

На торжестве эта награда была вру-
чена около 70 жителям России. Сре-
ди них были руководители атомных 
станций, заводов, образовательных 
организаций, учреждений здравоох-
ранения и культуры, агрохолдингов, 
семейных пансионатов, предприятий 
автотранспортной промышленности 
и дорожной службы, которые внес-
ли значительный вклад в развитие 
институтов гражданского общества, 
экономики, науки, культуры, спор-
та, образования, медицины, про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительной индустрии и других 
отраслей народного хозяйства.

Кандидатура директора Алехов-
щинской школы была представлена 
к награждению экспертным советом 
комитета по общественным награ-
дам и званиям Российской Федера-

ции, который высоко оценил личный 
вклад Оксаны Васильевны в развитие 
сферы образования, её профессио- 
нальные достижения, успешную 
управленческую деятельность и безу-
пречный авторитет профессионала 
в своей сфере. 

– В статусе этого ордена сказано, 
что быть гражданином России – это 
уже почётно, – сказала Оксана Чика-
лева, – а быть почётным гражданином 
России – это огромная ответствен-
ность, потому что кавалеры этой на-
грады служат примером гражданско-
го служения и профессионального 

мастерства. Постараюсь оправдать 
это высокое доверие.

В Алеховщинской школе, коллек-
тив которой она возглавляет, созда-
ны условия для раскрытия каждым 
учащимся своих способностей и воз-
можность реализовать себя в осоз-
нанно выбранной деятельности.  
В ней организовано проектное про-
странство, где каждый из ребят может 
саморазвиваться. Учебное заведение 
является участником федеральных 
экспериментов в сфере образования, 
в нем на высоком уровне прово-
дится внеклассная работа. Оксана 
Васильевна вместе со своими кол-
легами определяет стратегию раз-
вития школы и организует ее кол-
лектив для эффективной работы по 
достижению поставленных целей.

Алеховщинская школа является 
одной из лучших сельских школ 
Ленинградской области, а недавно 
она прошла систему добровольной 
сертификации Федерального агент-
ства, включена в реестр «100 луч-
ших образовательных организаций»  
и получила сертификат соответствия 
требованиям международных норм 
и российского законодательства  
в области качества и надежности 
оказываемых образовательных услуг.

● ПРИЗНАНИЕ

● НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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В Ленобласти увеличат 
газовую субсидию

Все жители Ленинградской об-
ласти, прожившие в нашем регио-
не больше года, смогут получить  
180 тысяч рублей на газифика-
цию своего частного дома: про-
кладку сети, покупку газового 
котла и плиты.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко принял реше-
ние направить бюджетные средства 
на увеличение субсидии для гази-
фикации жителей. 

Субсидии смогут получить все жи-
тели региона, которые хотят подклю-
чить к газу жилой дом и проживают 
в Ленинградской области не мень-
ше одного года. Раньше эта сумма  

составляла 145 тысяч рублей – теперь 
она вырастет до 180. Для льготни-
ков сумма была 165 тысяч рублей –  
она увеличится до 200. Инвали-
ды, ветераны, участники Великой  
Отечественной войны могут рас-
считывать на субсидию в 300 тысяч 
рублей. Средства можно направить 
на газопровод на своем земельном 
участке, приобретение газового кот-
ла, плиты и иного оборудования. 

Как пояснили в комитете по то-
пливно-энергетическому комплек-
су Ленинградской области, размер 
субсидии увеличится в ближайшее 
время.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

За пропиской – в МФЦ! 
С 1 июля жители Ленинградской 

области могут оформить постоян-
ную и временную регистрацию  
во всех филиалах и отделах МФЦ 
Ленинградской области. 

Теперь через МФЦ любого района 
можно прописаться в квартире, комнате 
или в частном доме (перечень докумен-
тов опубликован на сайте: mfc47.ru).

Процедура регистрации, или про-
писки, как привычнее звучит для 
многих с советских времен, всегда 
была очень хлопотным делом. Все 
изменилось, когда к делу подклю-

чились МФЦ – стало возможным 
получить регистрацию в ближайшем 
центре «Мои документы». 

В России законодательно установ-
лено, что каждый гражданин обязан 
иметь регистрацию, оформляемую по 
месту его проживания (постоянная 
регистрация) или временного пре-
бывания (временная регистрация). 
Например, если место жительства 
меняется, в течение 7 дней нуж-
но прописаться по новому адресу.  
За нарушение этого срока можно 
получить штраф.

Награда – за вклад Награда – за вклад 
в развитие образованияв развитие образования

Дорогие братья и сестры!
12 июля мы празднуем память святых славных  

и всехвальных апостолов Петра и Павла. 
Многодневным постом Цер-

ковь особым образом выделила 
этот праздник, подчеркнув его 
значение для каждого из нас.

«Дал еси утверждение Церкви 
Твоей, Господи, Петрову твер-
дость и Павлов разум», – го-
ворится в стихире праздни-
ка. «Петрова твердость» – это 
мужество в исповедании веры  
и в страданиях. Само имя 
«Петр», нареченное Господом, 
означает «камень», поскольку 
Петр исповедал своего Учителя 
Сыном Божиим. На камне это-
го исповедания, этой правой, 
православной веры в Госпо-
да, Христос создал Церковь 
Свою. «Павлов разум» – это 
та необыкновенная мудрость, 
которая вот уже две тысячи лет 
привлекает к Богу сердца людей.

Но при таком обилии благодатных 
даров в апостолах Петре и Павле, 
при непрестанно совершаемых 
ими чудесах, при откровениях, 
которые только им давал Господь, 
они сохраняли глубочайшее сми-
рение и покаяние. Апостол Петр 
всю свою жизнь каялся в троекрат-
ном отречении от своего Учителя.  
И хотя Господь давно простил 
Петру его грех и троекратным 
вопрошением «Любиши ли Мя?» 
вернул ему апостольское досто-
инство, однако Петр никогда не 
мог забыть своей немощи.

Апостол Павел, некогда по свое-
му неведению бывший гоните-
лем Церкви Христовой, также всю 
жизнь каялся в своем юношеском 
заблуждении. В своих посланиях 
он называет себя наименьшим из 
апостолов и недостойным вообще 
так именоваться, говорит, что все 

его бесчисленные чудеса произвел 
не он, а благодать Божия. Апостол 
Павел, который был восхищен 
до третьего неба и слышал неиз-
реченные глаголы, всегда очень 
смиренно думал о себе.

Будем же стремиться достичь 
такой крепкой веры, как у апосто-
ла Петра, и стяжать такой боже-
ственной мудрости, как у апостола 
Павла, чтобы обращать своими 
словами тысячи людей ко Христу, 
и, конечно, постараемся подра-
жать их нелицемерному покаянию  
и глубочайшему смирению. 

Поздравляю всех лодейнополь-
цев и гостей города с праздником! 

Желаю вам душевной чисто-
ты, терпения, смирения и му-
дрости. Пусть в ваших домах 
всегда живут любовь, тепло, 
счастье и благополучие!

Михаил НИКОЛАЕВ, 
настоятель храма 

святых апостолов Петра и Павла, 
протоиерей

● НОВОСТИ 
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Местные инициативы 
приносят результат

На очередном заседании  
административного сове-

та обсудили вопрос реализации  
областных законов о содействии 
участию граждан в местном  
самоуправлении в иных формах 
на территории Лодейнопольско-
го района. 
Заведующая организационным от-

делом Галина Гусева рассказала, 
что все поселения района получают 
субсидии из областного бюджета  
на реализацию местных инициатив  
в рамках областных законов «О старо-
стах» и «Инициативных комиссиях 
административных центров». На их 
реализацию в 2021 году из област-
ного бюджета выделены субсидии 
в сумме 18 164 568 рублей, мест-
ными бюджетами предусмотрены 
средства в сумме 1 808 668 рублей.

В Лодейнопольском городском по-
селении будет произведен ремонт 
участков автомобильных дорог в юж-
ной части города: на Октябрьском 
проспекте (от Нового заезда до пере-
улка Сельский), на улицах Мошкина  
(от Октябрьского проспекта до улицы 
Железнодорожная) и Северная. Уже 
заключен муниципальный контракт, 
ведутся ремонтные работы, которые 
будут завершены в августе. 

В Свирьстрое на выделенные сред-
ства выполнят устройство уличного 
освещения на улицах Дачная, Сол-
нечная, заменят лампы на энергосбе-
регающие на улицах Подпорожская, 
Ленина, Клинцовая Кара, а также 
приобретут и установят энерго- 
сберегающие светильники на улице  
1 Мая. В результате конкурсных про-
цедур образовалась экономия средств, 

которые будут израсходованы на 
ремонт участка улицы Радченко. 

В Алёховщине запланировано сне-
сти аварийные дома на улице Пар-
ковая, на Лодейнопольском шоссе, 
провести свод аварийных деревьев 
вдоль дорог и выполнить устройство 
уличного освещения. В д. Доможи-
рово намечено выполнить ремонт 
участка асфальтированной доро-
ги на улице Школьная, а в поселке 
Янега – снести аварийное жилье.

В Лодейнопольском городском  
поселении в рамках реализации  
областного закона «О старостах»  
в д. Шамокша планируется устано-
вить спортивную площадку у дома  
№ 7, в д. Шоткуса – выполнить ре-
монт участков автомобильной до-
роги от контейнерной площадки  
в сторону станции Шоткуса, уста-
новить почтовые ящики и доски  
объявлений. В д. Горка уже выпол-
нен ремонт уличного освещения.

В Алеховщинском сельском посе-
лении запланировано комплексное 
благоустройство населенных пунктов 
с проведением ямочного ремонта 
грунтовых дорог и сводом аварийных 
деревьев. В Доможировском сельском 
поселении вывезут и уберут деревья 
и мусор с гражданского кладбища 
на станции Оять, сделают ремонт 
участка асфальтированной дороги 
в д. Вахнова Кара, обустроят место 
под парковку у дома № 2 в п. Рассвет 
и отремонтируют грунтовые дороги 
в д. Барково. В населенных пунктах 
Янегского сельского поселения пред-
стоит выполнить ремонт уличного 
освещения и грунтовых дорог.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

Стартовые субсидии –  
предпринимателям 

Состояние и ремонт многоквартирных жилых домов волнуют многих жителей Лодейного Поля. Однако, когда разговоры доходят 
до дела, инициатива горожан вдруг куда-то испаряется. Почему так происходит – ситуацию прокомментировала 
начальник управления подготовки производства областного Фонда капитального ремонта Ольга КУЛЕБЯКИНА.

Капремонт: быть или не быть?

– Мы приехали в Лодейное Поле 
и стоим у одного из домов на улице 
Урицкого, в котором запланирован 
капитальный ремонт. Предложения 
по проведению работ были разосла-
ны жильцам еще в начале весны, 
но до сих пор собственники не про-
вели общее собрание.

Такая ситуация именно в Лодейном 
Поле – не редкость. Ольга Альбер-
товна рассказывает, что в апреле  
и мае текущего года по городу были 
направлены аналогичные предло-
жения в 35 многоквартирных до-
мов, в которых ремонт запланирован 
на 2022 год. Но собрания прошли 
лишь… в трёх!

– Без утверждения смет, видов и 
периодов работ со стороны собствен-
ников многоквартирного дома Фонд  
не может начать процедуру про-
ведения аукционов и заключения 
договоров с подрядными организа-
циями как по проведению проектно- 
изыскательских работ, так и по про-
ведению строительно-монтажных 
работ, – объясняет Ольга Кулебякина. 

Жильцы своими голосами на об-
щих собраниях определяют виды 
работ и их предельную стоимость. 
А что происходит, если кворум  
не наберется? Если один решит, что 
у него нет времени на посещение 
собрания, а другой – что прини-

мать участие в жизни своего дома –  
вообще дело десятое, то что тогда? 
Кто будет принимать решение?

– В случае, если в срок, указанный 
в статье 189 ЖК РФ, собственни-
ки помещений не приняли решение  
о проведении капитального ремонта, 
орган местного самоуправления вправе 
принять решение за них. И уже после 
начала работ изменить что-то жите-
лям будет практически невозможно, –  
отмечает Ольга КУЛЕБЯКИНА.  
(на фото справа). – Поэтому хотелось 
бы более активного участия собственни-
ков в судьбе своего дома, согласования  
и направления предложений в Фонд, 
чтобы потом не возникали вопросы – 

кто и когда утвердил проведение капи-
тального ремонта именно в таком виде. 

Предложения регионального опе-
ратора о проведении работ всегда 
поступают в управляющие компа-
нии, специалисты Фонда с ними на 
постоянной связи. Они вывешива-
ют объявления на подъездах, и сами 
жильцы в соцсетях призывают своих 
соседей собраться и проголосовать. 

Такая странная ситуация с безыни-
циативностью горожан сложилась 
всего в паре районов Ленобласти. 
В остальных – собрания давно про-
ведены, где-то уже завершены тен-
дерные процедуры и начаты работы 
по проектированию. Нет никаких 

сомнений – там капремонт пройдет 
по плану и точно в срок. 

Всего в соответствии с кратко-
срочным планом реализации регио- 
нальной программы капитального 
ремонта в Лодейнопольском районе  
в 2021 году будут проведены 170 видов  
работ: 105 проектно-изыскательских 
и 65 – строительных. Практически 
по всем из них уже заключены до-
говоры с подрядными организаци-
ями. А вот ремонты 2022 года пока  
под вопросом… 

Пресс-служба 
Фонда капитального ремонта 

Ленинградской области
Фото Александра КОСТИНА

● ЖКХ

● МАЛЫЙ БИЗНЕС ● МУНИЦИПАЛИТЕТ

В рамках федерального национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» и регионального проекта «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в Лодейнополь-
ском районе прошел конкурс на предоставление субсидий субъектам 
малого бизнеса на организацию предпринимательской деятельности. 

Заявки на него подали три челове-
ка, их пригласили на заседание кон-
курсной комиссии, которое прошло 
в бизнес-инкубаторе Фонда развития 
бизнеса «Содействие». Заместитель 
главы администрации по экономике  
и имущественным отношениям Игорь 
Ковалев рассказал, что на реализацию 
этого мероприятия предусмотрено 
финансирование в сумме 2 милли-
она 789 тысяч рублей, в том числе  
2 миллиона 489 тысяч – это средства 
областного бюджета, остальная сум-
ма – софинансирование из местного. 

Все участники конкурсного отбо-
ра прошли обучение по программе 
«Успешный предприниматель», со-
ставили бизнес-планы и представили 
их членам комиссии, подготовив пре-
зентации. Первым о своём проекте 
по предоставлению клининговых 
услуг рассказал Дмитрий Бондарев.  
Он оказывает услуги по уборке по-
мещений, мытью окон, чистке мебели 
и ковров, приобрел профессиональ-
ное моющее оборудование и хими-

ческие средства и начал работать 
на территории Лодейнопольского  
и соседних районов. Свою компанию 
решил назвать «Bondarcleen», на-
шел клиентов и приступил к работе.  
Признается, что даже не ожидал, 
насколько востребованы будут эти 
услуги у населения. Пока он оказы-
вает их сам, но планирует открыть 
еще три рабочих места.

Николай Вершинин подал заявку 
на финансирование бизнеса по про-
кату мототехники. В его арсенале 
уже есть внедорожный мотоцикл 
и питбайки, для дальнейшего раз-
вития нужны еще два мотоцикла и 
два комплекта экипировки. Услуги по 
прокату мототехники востребованы 
среди туристов, приезжающих в Ста-
рую Слободу, для управления ею не 
нужны специальные права – техника 
является спортинвентарем, поэтому 
ездить на ней могут даже подростки. 
Николай представил бизнес-план  
с экономическим обоснованием  
и расчётами по его окупаемости.

Еще один проект презентовала  
Мария Герасимова, семья которой 
занимается производством мебели.  
А для того, чтобы расширить воз-
можности семейного бизнеса, она 
подготовила проект по нарезке стекол 
и зеркал, планирует заниматься этим 
сама, так как имеет опыт такой рабо-
ты. На предоставленную субсидию 
будет закуплен специальный стол, 
стеклорезы и другие материалы. Этот 
вид услуг может быть востребован 
как среди частных лиц, так и на пред-
приятиях и в организациях района.

Члены комиссии выслушали всех 
претендентов конкурсного отбора 
на получение стартовых субсидий, 
задали им вопросы, а после обсужде-
ния решили признать победителями 
всех участников этого муниципаль-
ного конкурса. Им будут предостав-
лены субсидии на общую сумму  
1 665 500 рублей. 

Игорь Ковалев поздравил начина-
ющих предпринимателей с успеш-
ным стартом и напомнил, что они 
должны соблюдать все условия кон-
курса и выполнять взятые на себя 
обязательства

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
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дрея была старшей 
из детей, все заботы 
старшей сестры вы-
полняла беспрекослов-
но, стараясь помочь 
родителям. Наверное, 
поэтому она и её муж, 
папа Андрея, и сей-
час стараются помочь  
и словом, и делом, за-
ботясь о повзрослев-
ших детях.

А дети совсем взрос-
лые. Их собственно-
му сыну уже 31! Ах, 
какое счастье пришло  
в семью Тани и Андрея 
с рождением сына – 
Станислава! Родите-
ли понимали: именно  
в детстве закладывает-

Все крепкие семьи совершен-
но разные, их нет смысла срав-
нивать, но есть большое желание 
показать семьи Андрея и Татьяны 
ГАВРИЛОВЫХ и Сергея и Свет-
ланы КВАШНИНЫХ, так как 
отношения в этих семьях связа-
ны не только нежной любовью,  
но и пониманием, уважением, до-
верием и… БЛАГОГОВЕНИЕМ. 
Это чувство выше любви, оно тво-
рит чудеса, поддерживает хруп-
кую любовь и помогает справляться  
с неприятностями, раздражитель-
ностью, болезнями и бытовыми 
проблемами, разбившими не один 
супружеский союз. Тот, кто трепетно 
относится к близкому человеку, не 
подвержен желанию всё бросить, 
рубануть сплеча и уйти. Трепетное 
отношение пронести 30 с лишним 
лет – высокое искусство СЧАСТ-
ЛИВОЙ СЕМЬИ.

С дружными семьями Гавриловых 
и Квашниных я знакома много лет, 
поэтому говорю о них с теплотой  
и большим уважением, долгие годы 
буквально любуясь их отношениями.

15 июля семья Гавриловых от-
метит 32 года совместной жизни, 
а два года назад супругам вручили 
специальную медаль «За любовь  
и верность».

Семья Квашниных родилась 37 лет 
назад 25 августа.

Помню, как, оказавшись на борту 
теплохода, присутствовала на че-
ствовании пары, которую поздрав-
ляли с 25-летием совместной жизни, 
и начальник круиза назвала мужа  
и жену ГЕРОЯМИ. Считают ли себя 
героями семьи, о которых я пишу? 
Нет. Они просто любят друг дру-
га, любят своих детей и свой ма-
ленький мир, созданный лично ими  
с благоговением и трепетом.

Каждая семья интересна по-своему. 
Татьяна и Андрей с юмором вспо-
минают своё знакомство. Оно вроде 
бы не было каким-то необыкно-
венным или романтичным – ре-
бята познакомились на танцах,  
но именно с того вечера началась их 
история. Уже на следующий день 
сестра Андрея Галина услышала 
фразу: «Андрей вчера познакомился 
с девушкой. Это всерьёз и надолго».

Так и оказалось: больше ни одно-
го дня не представлял себе парень 
без девушки с длинными косами. 
Кстати, девушка уже была учитель-
ницей. А Андрей вернулся в род-
ной город после службы в армии.

Примерно так выглядело и знаком-
ство Светланы и Сергея. Светлана 
заканчивала учёбу в Лодейнополь-
ском профессиональном училище. 
Танцы, день рождения Сергея, кото-
рый к тому времени уже отслужил 
в армии и начал работать в ЭТСП, 
и чёткое осознание того, что эта 
встреча была не случайна. С того 
самого дня они не расставались.

Очень важную роль в становлении 
традиций молодой семьи Гаври-
ловых сыграл пример родителей. 
Мама Андрея, окончив педагоги-
ческое училище в Лодейном Поле, 
45 отработала в школе-интернате, 
была воспитателем. До сих пор  
к Серафиме Георгиевне приходят 
бывшие воспитанники, приносят 
цветы и рассказывают о взрослой 
жизни. В своей семье мама Ан-

● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Искусство быть счастливыми
Накануне этого праздника хотелось бы рассказать о супружеских парах, стаж семейной жизни которых 

перевалил за отметку +30, а сами супруги никогда не хотели расходиться. Никогда, понимаете?! 
Они никогда не произносили слов: «Не сошлись характерами» и никогда не грозили друг другу разводом.

ГАВРИЛОВЫ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА И АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ. 
СТАЖ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – 32 ГОДА. 
СЫН СТАНИСЛАВ, 31 ГОД, ЖЕНАТ. 
ТАТЬЯНА: МКОУ «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ ШКОЛА № 3», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ, 
ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
АНДРЕЙ: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ВОДИТЕЛЬ. ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «ВЕТЕРАНЫ», 
НАПАДАЮЩИЙ. 
ХОККЕЙ. ПЛАВАНИЕ. ПУТЕШЕСТВИЯ. ДАЧА.

КВАШНИНЫ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА И СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
СТАЖ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – 37 ЛЕТ. 
ДОЧЬ АННА, 36 ЛЕТ. СЫН ИЛЬЯ, 30 ЛЕТ. 
ВНУКИ ГЕОРГИЙ (14 ЛЕТ) И СЕМЁН (4 ГОДА). 
МЕСТО РАБОТЫ: ЛОГКУЗ «СВИРСКАЯ ПБ». 
ВНУКИ. ФУТБОЛ. ЦВЕТОВОДСТВО. РУКОДЕЛИЕ. КОШКИ.

проблемами. Можно было надеяться 
только друг на друга. Так и выстоя-
ли. Стали одним целым.

В той и другой семье мужчины 
увлечены спортом. Андрей Гаври-
лов – футболист (вратарь) и хокке-
ист (нападающий) с большим ста-
жем. Он с детства знает, что такое 
командный дух. Во дворе, на дво-
ровом катке началась его страсть  
к хоккею. Да и вообще, двор и ребята 
были для Андрея самым важным  
в жизни. Он не раз признавался  
на семейных мероприятиях, что  
не представлял себе жизни в другом 
городе. Любовь к родному Лодей-
ному Полю, родному дворовому 
товариществу и, конечно, к роди-
телям были так сильны, что Ан-
дрей решил: никуда не уедет. Его 
мечты были связаны с машинами, 
он хотел стал водителем. Мечты 
сбылись, и сейчас, когда Андрей 
работает с учителями и сотрудни-
ками отдела образования, доставляя 
их на всевозможные мероприятия 
и курсы, сомнений быть не может: 
это его работа.

Сергей увлечён футболом. Много 
лет он являлся тренером детских 

и взрослых футболь-
ных команд. Его вос-
питанники стали гор-
достью города, района, 
области, завоевывая 
дипломы, грамоты  
и кубки, прославляя 
родной город.

Сын Илья пошёл по 
стопам отца: начал 
тренировать детей, 
юных футболистов, 
и вместе с друзьями 
создал сильнейшую 
детскую команду.  
За добросовестный 
труд на железнодо-
рожном транспорте,  
за большой личный 
вклад в развитие физи-
ческой культуры, спор-

тений, которые она выращивает  
с большой любовью. А ещё у Светы 
золотые руки, она мастерит удиви-
тельной красоты поделки.

В семье Квашниных всегда были 
животные: сенбернарша Чарма, 
кошка Сима, персы Феня и Фима, 
добряк крыс и болтуны попугаи. 
Сейчас в их уютной квартире живут 
два красивых кота: мейн-кун Ере-
мей и шотландец Гриша. Любовь 
к животным передалась и детям, 
и внукам.

Можно рассказать о том, какое 
место занимает работа в семьях 
Гавриловых и Квашниных, затро-
нув вечную тему нехватки времени. 
Можно долго говорить о проблемах 
и о том, как супруги с ними справля-
ются. Но в ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ хочется поздравить 
Светлану, Сергея, Татьяну и Андрея, 
поведав их землякам о том, что есть 
такие семьи, в которых нет места 
скандалам и непониманию, а есть 
любовь, благоговение и тот самый 
трепет, не угасающий с годами,  
а только усиливающийся и согре-
вающий всех вокруг.

Галина ХАРИЧЕВА

ся характер и целеустремленность 
мужчины. И Стас пошёл занимать-
ся хореографией. Его успехи были 
настолько хороши, а движения так 
профессиональны, что можно было 
связать дальнейшую жизнь с танцем.  
Но сын решил по-другому. Он окон-
чил труднейший факультет универ-
ситета ИТМО и занялся програм-
мированием, сейчас он – ведущий 
программист. Одно из любимых 
увлечений Стасика – кроссфит.  
Он очень любит свою семью и меч-
тает, чтобы родители гордились 
им. Недавно Станислав женился,  
и родители приняли его жену Элину 
точно так же, как когда-то Татья-
ну приняла вся семья Гавриловых.

И в семье Квашниных давно по-
взрослели дети: дочь и сын. И Анна, 
и Илья связали свою жизнь с же-
лезной дорогой. Анна подарила 
родителям счастье общения с за-
мечательными внуками: Георгием 
и Семёном.

Сами Светлана и Сергей рано 
остались без родителей, рано стали 
взрослыми. Поэтому, наверное, го-
ворит Света, некому было жало-
ваться и не с кем было делиться 

Станислав и Андрей Гавриловы Сергей Квашнин с внуками Георгием и Семёном

та и здорового образа жизни, а также  
за активное участие в кубке  
ОАО «РЖД» по футболу «8х8» Илье 
Сергеевичу вручили благодарствен-
ное письмо и денежную премию. Как 
не гордиться таким сыном!

И родители гордятся. Вспомина-
ют, сколько тревог и переживаний 
выпало на то время, когда дети рос-
ли. И вот они – большие, взрослые. 
Родителей своих обожают.

Станислав тоже занимается спор-
том. Он участвует в соревнованиях 
по бегу, а также в велосипедных 
гонках.

Гордятся обе семьи достижения-
ми детей, но и о себе не забывают. 
Стараются путешествовать, зани-
маются интересными делами, ра-
дуясь своим увлечениям.

Татьяна и Андрей заботятся  
о родителях, помогая им и на даче,  
и дома. Обе семьи очень трудолю-
бивы, и можно уверенно сказать: 
где они, там всё цветёт и благоухает. 
Татьяна и Светлана – прекрасные 
хозяйки, в их домах чистота и уют, 
а на столах – пироги и блины. Свет-
лана обожает цветы. В её квартире 
огромное количество редких рас-
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Регата стартовала 14 июня в Санкт-
Петербурге, откуда вышли две яхты 
«Мария» и «Ариадна». В Онежском 
озере к ним присоединился исто-
рический бриг «Полярный Одис-
сей». Экспедиция проходит через 
Ленинградскую, Архангельскую  
и Мурманскую области, Республику 
Карелия и Ненецкий автономный 
округ, она продлится около полутора 
месяцев. Среди ее основных целей – 
изучение акватории и инфраструк-
туры прибрежных территорий на 
предмет удобства для судоходства 
маломерных судов и дальнейшего 
развития водного туризма, отработ-
ка взаимодействия разных служб  
и экипажей нескольких яхт, идущих 
по одному маршруту.

Кроме того на борту яхты «Мария» 
находится икона святого праведного 
воина Федора Ушакова из Кронштадт-

ского Морского Собора. На яхте ее 
доставят в Архангельск, а по пути 
участники регаты завозят святыню 
в несколько монастырей, где прохо-
дят молебны. Водный крестный ход 
является еще одной духовно-просве-
тительской и культурной стороной 
«Большой арктической регаты».

Участники экспедиции не оставили 
без внимания и тот факт, что в сле-
дующем году исполняется 350 лет  
со дня рождения царя-мореплавателя 
Петра Первого. По пути следова-
ния они останавливаются в портах  
и на причалах в разных населен-
ных пунктах, где вместе с местны-
ми жителями высаживают деревца, 
выращенные из желудей «петров-
ского» дуба (сейчас этому дереву 
исполнилось 363 года), 10 молодых 
дубков им передало в Летнем саду 
руководство Русского музея. Таким 

образом в память о Петре Первом 
на протяжении этого большого во-
дного маршрута появится симво-
лическая «Петровская аллея мало-
мерного флота России».

До швартовки на родине Балтий-
ского флота члены экспедиции со-
вершили стоянки в Шлиссельбурге,  
на островах Коневец и Валаам, в При-
озерске, в Новой и Старой Ладоге,  
а из Лодейного Поля они проследо-
вали в Свирьстрой, в Верхние Ман-
дроги, Подпорожье и Вознесенье.

В Лодейном Поле члены команды 
яхты «Ариадна» высадили на дубовой 
аллее в сквере Корабелов саженец 
дуба. Потом они посетили музей-
павильон «Домик Петра Первого», 
осмотрели его экспозицию. 

А в это время все желающие ло-
дейнопольцы имели возможность 
побывать на борту и осмотреть яхту, 

познакомиться с ее капитаном и ко-
мандой, постоять у штурвала и почув-
ствовать себя настоящим мореходом.

Вот что нам рассказала об экспе-
диции координатор этого проекта 
Евгения СОМОВА:

– Основная задача нашей экспеди-
ции – это перезагрузка индустрии 
отдыха на воде. Мы идем по водно-
му маршруту, проверяем наличие 
оборудованных причалов, изучаем 
уровень сервиса и туристский по-
тенциал территорий, готовим отчеты 
и отмечаем «плюсы» и «минусы», 
которые видим. Я уверена, что если 
мы будем и дальше развивать этот 
проект, то нам удастся увеличить 
поток туристов и качество отдыха на 
воде, в том числе в Ленинградской 
области. Очень хочется отметить, что 
в Лодейном Поле состояние водной 
обстановки на Свири очень хорошее, 

мы сейчас шли и испытывали боль-
шое удовольствие от того, насколько 
комфортно, грамотно и правильно 
она организована. Пожалуй, одна 
из лучших обстановок на том от-
резке пути, который мы уже про- 
шли. Нашу экспедицию поддерживает 
комитет по туризму Ленинградской 
области, часть маршрута его спе-
циалисты проходят вместе с нами, 
распространяют информацию о на-
шем проекте. В Лодейном Поле, как 
и на других стоянках, мы высади-
ли «петровский» дубок рядом с тем 
местом, где, как нам сказали, когда-
то была судостроительная верфь, 
на которой под руководством Петра 
Первого строили первые военные 
корабли. Это очень здорово! 

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА 

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

«Большая арктическая регата» «Большая арктическая регата» 
побывала на родине Балтийского флотапобывала на родине Балтийского флота

В конце июня через Ленинградскую область
 проходил маршрут регаты, участники которой совершили 
стоянки на причалах в Лодейном Поле и в Свирьстрое.

● ВОДНЫЙ ТУРИЗМ

Саженец дуба – для создания «Петровской аллеи маломерного флота»

Яхта «Ариадна» причалила в Лодейном Поле

На борту яхты побывали и жители Свирьстроя

Команда яхты на стоянке принимала гостей

47
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Кто может получить выплату?
Пособие могут получить жен-

щины, вставшие на учёт в первые  
12 недель беременности, если до-
ход на человека в семье не пре-
вышает прожиточного минимума  
на душу населения в регионе. Посо-
бие назначается с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости.

На какой срок устанавливает-
ся выплата?

Ежемесячное пособие выплачивает-
ся с месяца постановки на учёт, если 
мама обратилась в течение 30 дней 
с постановки на учёт, или с месяца 
обращения, если мама обратилась 
по истечении 30 дней с момента по-
становки на учёт вплоть до родов.

Если роды были в начале месяца, 
я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие вы-
плачивается за полный месяц, 

включая месяц родов.
Я встала на учёт в ранние  

сроки, но ещё до 1 июля. Могу ли 
получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заяв-
ление, начиная с 1 июля. Пособие 
в таком случае будет назначаться  
с месяца обращения за пособием  
и выплачиваться до родов.

Раньше пособие получали толь-
ко работающие женщины. Я сейчас 
не работаю, могу ли я получить 
пособие?

Да, женщина, которая не рабо-
тает в момент обращения за по-
собием, тоже может его получать, 
если соблюдено правило нулевого 
дохода. То есть, в период, за кото-
рый оцениваются доходы семьи,  
у взрослых членов семьи был за-
работок или объективные причины 
его отсутствия.

Кому положено ежемесячное 
пособие?

Ежемесячное пособие предостав-
ляется одиноким родителям с детьми  
в возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но, если доход в семье меньше одного 
прожиточного минимума.

Выплата назначается:
►единственному родителю (если 

второй родитель умер, пропал  
без вести, не вписан в свидетельство  
о рождении либо вписан со слов ма-
тери) или законному представителю  
в случае, если ребёнок остался  
без попечения единственного роди-
теля или обоих родителей в связи 
с их смертью;

►родителям и законным предста-
вителям ребёнка в случаях, когда  
в отношении такого ребёнка есть 
судебное решение о выплате али-
ментов вторым родителем.

При назначении выплаты применяет-
ся комплексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата поло-
жена на каждого ребёнка?

Да, пособие выплачивается на каж-
дого ребёнка указанной возрастной 
категории, в отношении которого 
действует судебное решение о на-
значении алиментов или в отноше-
нии которого заявитель выступает 
единственным родителем.

В течение какого периода её 
можно получать?

Пособие выплачивается с восьми-
летия ребёнка до достижения им воз-
раста 17 лет.

На какой срок устанавливает-
ся выплата?

Пособие назначается на один год  
и продлевается по заявлению.

Будет ли производиться её ин-
дексация?

Да. Ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соот-
ветствии с ростом регионального 
прожиточным минимума на ребёнка.

Распространяется ли выплата 
на детей, оставшихся без обоих 
родителей?

Да. Выплата распространяется на 
детей-сирот. В этом случае право 
на ежемесячное пособие имеет их 
опекун (попечитель), но только если 
ребёнок не находится на полном го-
сударственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам 
нужно лично подать заявление в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

Важно ли – платит второй 
родитель алименты или нет?

Уплата или неуплата алиментов  
не является причиной для отказа 
в назначении пособия. Важен сам 
факт судебного решения о назначе-
нии алиментов.

Вправе ли получать новое посо-
бие один из родителей, если второй 
родитель лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное ре-
шение об уплате ему алиментов,  
то он может получать пособие.

В семье двое детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребёнка?

Нет, если в семье двое и больше 
детей от 8 до 17 лет для получения 
ежемесячной выплаты на каждого 
из них заполняется одно общее за-
явление, если в отношении каждого 
из этих детей есть судебное реше-
ние о назначении алиментов или 
заявитель выступает единствен-
ным родителем для этого ребёнка.

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О новых ежемесячных пособиях 
беременным женщинам 

и семьям с детьми от 8 до 17 лет 
С 1 июля Пенсионный фонд России начал приём заяв-

лений на выплату для будущих мам, вставших на учет 
в ранние сроки беременности и находящихся в трудной 
финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, 
которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Пособие для будущих мам
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Общие вопросы

Пособие для одиноких родителей

Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанцион-

но онлайн – через портал Госуслу-
ги. Также можно подать заявление  
в территориальных отделениях Пен-
сионного фонда.

Что такое комплексная оценка 
нуждаемости?

Комплексная оценка нуждаемости 
подразумевает оценку дохода и иму-
щества семьи, а также применение 
правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут по-
лучать семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума, обладающие следующим 
имуществом и сбережениями:

►одной квартирой любой площади 
или несколькими квартирами, если 
площадь на каждого члена семьи 
менее 24 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывает-
ся при оценке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) чле-
ном его семьи, страдающим тяжёлой 
формой хронического заболевания, 
при которой невозможно совмест-
ное проживание граждан в одном 
помещении, и жилые помещения, 
предоставленные многодетной семье 
в качестве меры поддержки. Доли 
семьи, составляющие 1/3 и менее  
от общей площади, не учитываются;

►одним домом любой площади 
или несколькими домами, если пло-
щадь на каждого члена семьи меньше  
40 кв. м. При этом, если помещение 
было признано непригодным для 
проживания, оно не учитывается 
при оценке нуждаемости. Также  
не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) чле-
ном его семьи, страдающим тяжёлой 
формой хронического заболевания, 
при которой невозможно совместное 
проживание граждан в одном по-
мещении. Доли семьи, составляю-
щие 1/3 и менее от общей площади,  
не учитываются;

►одной дачей;
►одним гаражом, машино-местом 

или двумя, если семья многодетная, 
в семье есть гражданин с инвалид-
ностью или семье в рамках мер со-
циальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспортное 
средство;

►земельными участками общей 
площадью не более 0,25 га в го-
родских поселениях или не более 
1 га, если участки расположены  
в сельских поселениях или межсе-
ленных территориях. При этом зе-
мельные участки, предоставленные 

в качестве меры поддержки много-
детным, а также дальневосточный 
гектар не учитываются при расчёте 
нуждаемости;

►одним нежилым помещением. 
Хозяйственные постройки, распо-
ложенные на земельных участках, 
предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства или 
на садовых земельных участках, 
а также имущество, являющееся 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме (подвалы) или иму-
ществом общего пользования са-
доводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, не 
учитываются;

►одним автомобилем (за исклю-
чением автомобилей младше пяти 
лет с двигателем мощнее 250 л. с., 
за исключением семей с четырьмя 
и более детьми, если в автомобиле 
более пяти мест), или двумя, если 
семья многодетная, член семьи имеет 
инвалидность, или автомобиль по-
лучен в качестве меры социальной 
поддержки;

►одним мотоциклом или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность, или мотоцикл 
получен в качестве меры поддержки;

►одной единицей самоходной тех-
ники младше пяти лет (это тракторы, 
комбайны и другие предметы сель-
скохозяйственной техники). Самоход-
ные транспортные средства старше 
пяти лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зависимости 
от их количества;

►одним катером или моторной 
лодкой младше пяти лет. Маломер-
ные суда старше пяти лет при оцен-
ке нуждаемости не учитываются  
вне зависимости от их количества;

►сбережениями, годовой доход  
от процентов по которым не превы-
шает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в целом по 
России (т. е. в среднем это вклады 
на сумму порядка 250 тыс. рублей).

Правило нулевого дохода пред-
полагает, что пособие назначается 
при наличии у взрослых членов се-
мьи заработка (стипендии, доходов  
от трудовой или предприниматель-
ской деятельности или пенсии),  
или отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обсто-
ятельствами.

Основаниями для отсутствия до-
ходов могут быть:

►уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной 
семье (т.е. у одного из родителей  
в многодетной семье на протяжении 

всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

►уход за ребёнком, если речь идёт 
о единственном родителе (т. е. у ре-
бёнка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

►уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

►уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

►обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

►срочная служба в армии и трёх-
месячный период после демоби-
лизации;

►прохождение лечения длитель-
ностью от трёх месяцев и более;

►безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в центре 
занятости, учитывается до шести 
месяцев нахождения в таком статусе);

►отбывание наказания и трёхме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

Что делать, если при заполне-
нии заявления допущена ошибка?

Заявление можно доработать. Если 
допущена ошибка при заполнении, 
Пенсионный фонд, не вынося отка-
за, вернёт его на доработку. Внести 
изменения необходимо в течение 
пяти рабочих дней.

Какие платёжные реквизиты 
необходимо указывать при подаче 
заявления?

В заявлении необходимо указать 
данные банковского счёта именно 
заявителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский 
счёт, номер счёта заявителя. Вы-
плата не может осуществляться на 
счёт другого лица.

Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

При подаче заявления через портал 
Госуслуги уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда России, в случае 
положительного решения средства 
будут перечислены в установленный 
законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Если осно-
ваний для назначения выплаты нет, 
то в течение одного рабочего дня со 
дня принятия такого решения за-
явителю направляется уведомление.

Размер пособия для будущих мам составит половину 
регионального прожиточного минимума взросло-
го человека, а пособие для одиноких родителей –  
половину регионального прожиточного минимума 
на ребёнка.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Чужой район 3» 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 «Детективы» 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, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 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+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23:55 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:40, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25, 20:45 Футбол. «Чемпионат  
Европы-2020». Финал 0+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор 0+
16:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича 16+
17:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
00:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 
12+
02:20 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Богдана Дину 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00, 04:35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

10:55 Д/с «Большое 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. Юрий Васи-
льев» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё дело»  
12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» 12+
01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые Штаты» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений»  
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Документальный спец-
проект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02:50 Х/ф «Пятая власть» 16+

МИР 
05:00, 10:10, 04:25 Т/с «Балабол» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 
Корчевниковым» 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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 10» 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, 04:30  
Т/с «Детективы» 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, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 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+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 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, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:50, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 20:15, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера 16+
16:50 «Все на регби!» 12+
17:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта 2»  
12+
20:55 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига» 0+
00:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
02:20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Две версии одного столк-
новения» 6+
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно  
не бывает» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Тара-
торкина» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Атаман Семенов и Япо-
ния» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «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 Но-
вости 16+
09:00 Документальный спецпроект 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:40 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию» 6+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+

22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Родня» 12+
01:30 «Мир победителей» 16+
01:55 Т/с «Вангелия» 12+

ЗВЕЗДА 
06:10, 09:15, 13:15, 02:35 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война. С-4» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Дело  
о проклятых бриллиантах. Новые 
факты» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Битва  
за космос» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:45 Х/ф «Старшина» 12+
02:10 Д/ф «Хроника Победы. Опера-
ция «Багратион» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 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 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
14:44 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
22:35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
01:05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
02:50 «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 
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+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир» 16+

02:00, 02:15, 02:45 Д/с «Старец» 16+
03:15 «Тайные знаки. Сила мысли»  
16+
04:00 «Тайные знаки. Магия чисел» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 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. Прошлый 
век. Десятые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Послед-
ний крестоносец Российской Империи»
10:15 Письма из провинции. Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18:00, 00:50 Международные музы-
кальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство»  
16+
12:25, 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 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Алые паруса» 6+
01:30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03:05 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:40, 09:15 Х/ф «Чёрный принц» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:05, 13:15, 03:10 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война. П-1»  
12+
19:35 «Загадки века. Секретные бун-
керы Сталина» 12+
20:25 «Загадки века. Янтарная лихо-
радка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
00:35 Х/ф «Просто Саша» 6+
01:50 Д/ф «Брестская крепость» 16+
02:30 Д/с «Легендарные самолёты.  
МиГ-15. Корейский сюрприз» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 03:00 Х/ф «Музыкальные кани-
кулы» 12+
08:00 «Папа в декрете» 16+
08:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 
летние» 12+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22:45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
01:05 Х/ф «Двойной копец» 16+
04:25 «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 
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+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Страховщик» 16+

01:45 Х/ф «Вдовы» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Касл» 12+
05:15 «Тайные знаки. Роковое сход-
ство. Трагедия Андрея Ростоцкого» 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. Прошлый 
век. Нулевые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи «Джоконда»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Мой ми-
лый друг Сандро»
10:15 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
республика
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петербурга»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 00:55 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Павел Федотов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 01:00 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:50, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+

● ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 10» 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, 03:30, 03:55, 04:30  
Т/с «Детективы» 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, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»  
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «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 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 10» 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, 03:35, 04:05, 04:35  
Т/с «Детективы» 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, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»  
16+

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 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+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 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, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 20:25, 23:55, 
03:55 Новости
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Да-
вида Хачатряна 16+
16:50 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) -  
«Сочи» 0+
20:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) 0+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская область) -  
«Сочи» 0+
02:20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревян-
ченко 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 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 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+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 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. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:55, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 23:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балае-
ва 16+
17:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Громобой» 16+
21:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) 0+
02:20 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+

10:35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Рыб-
ников» 12+
14:50, 21:45, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» 12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» 16+
01:05 «Девяностые. Всегда живой» 16+
01:45 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика: с Россией или без России?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Документальный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
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, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина 
Семёнова» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Северное сияние.  
О чём молчат русалки» 12+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
12+
18:10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
00:20 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
01:05 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно  
не бывает» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Рыцари советского кино» 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 Но-
вости 16+
09:00 Документальный спецпроект 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00, 10:10, 03:30 Т/с «Стоматолог» 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, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
01:25 Х/ф «Вратарь» 0+
02:40 «Мир победителей» 16+

23:30, 00:05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
01:30 Х/ф «Подкидыш» 6+
02:40 «Мир победителей» 16+
03:10 Т/с «Стоматолог» 16+

ЗВЕЗДА 
06:15 Т/с «Золотой капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
09:15, 02:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:35, 13:15, 02:30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война. С-12»  
12+
19:35 Д/с «Охота на «Лесных братьев» 
12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Ста-
лин. В поисках сына» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:40 Х/ф «Альпинисты» 18+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 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+
09:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:45 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:05 «Русские не смеются» 16+
03:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «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 
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+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+

ЗВЕЗДА 
06:25, 09:15, 13:15, 02:10 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война. Л-24» 12+
19:35 «Код доступа. Ядерный меч са-
мураев» 12+
20:25 «Код доступа. Арийское золото. 
Последняя тайна Рейха» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
00:20 Х/ф «Парашютисты» 0+
02:00 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 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+
09:25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:45 Х/ф «Двойной копец» 16+
11:55 Х/ф «Скала» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
22:00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» 12+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
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 
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+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Чужие» 16+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 «Дневник  
экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с «Мента-
лист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Часы 
любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Михаил Ломоно-
сов. Магия гения» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 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. Прошлый 
век. Двадцатые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08:35 Иван Крамской. «Портрет неиз-
вестной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Ода  
к радости и грусти»
10:15 Письма из провинции. Красно-
дарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18:00, 00:50 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Острова. Марина Голдовская

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Х/ф «Мама будет против» 12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:15 «6 кадров» 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. Прошлый 
век. Тридцатые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Охота  
на русского принца»
10:15 Письма из провинции. Мурман-
ская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь  
и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Николай Косто-
маров
17:55, 01:05 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19:45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Телеграф 
Якоби»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ 

● СРЕДА, 14 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / Женское»  
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». Открытие. 
Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края»  
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «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 «Московский роман» 12+
00:50 Торжественная церемония откры-
тия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 6+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:35, 18:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:50, 22:40, 23:30, 
00:20 Т/с «След» 16+
01:05, 02:10, 02:55, 03:50, 04:40  
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 Сегодня

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+
14:00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 
12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Трансляция из Ка-
лининграда 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невиновностью» 
16+
00:45 Юбилей группы «Цветы» в Крем-
ле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
06:25 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с «Свои»  
16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:20, 16:05 
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
02:25, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с «Прятки» 16+

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 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+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация»  
16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 21:10. 
00:15, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства.  
One FC. Джон Линекер против Троя Уортена  
16+
17:30 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация 0+
21:15 Смешанные единоборства. АСА. 

НТВ 
04:40 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+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/с «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры» 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, 00:50, 01:25, 02:05, 02:30 Т/с «На-
стя, соберись!» 18+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио 16+
07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 19:00, 23:55, 
03:55 Новости
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00 Все  
на Матч! 12+
09:20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
13:05 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
13:25 Регби. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Португалия 0+
15:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
18:25 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Спринт-квалификация 0+
19:45 Х/ф «Али» 16+

Евгений Егембердиев против Муслима 
Магомедова 16+
00:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия» 16+
02:20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в лёг-
ком весе 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
20:00 Х/ф «Королева при исполнении» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Мужской формат» 12+
00:30 Х/ф «Невезучие» 16+
02:10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
05:05 «Вся правда» 16+
05:35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 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, 04:30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капкан» 16+
21:40 Х/ф «Первое убийство» 16+
23:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
01:15 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
02:45 Х/ф «Власть страха» 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Стоматолог» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

00:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Сочи» 0+
02:00 Специальный репортаж 12+
02:20 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против Вагнера 
Прадо 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой  
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
10:30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй  
со счастливым концом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45, 03:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
18:20 Х/ф «Горная болезнь» 12+
22:20 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
23:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 16+
00:50 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с «Актерские судьбы» 12+
03:35 Х/ф «Девичий лес» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:45 Х/ф «Смокинг» 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. Кры-
ша поехала? 8 заявок на премию Дар-
вина» 16+
17:25 Х/ф «Морской бой» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:05 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра» 16+
00:05 Х/ф «Капкан» 18+
01:45 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Садко» 0+
05:10, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+

13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 Х/ф «Родня» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 16+
00:30 Торжественное открытие XXX 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 12+
02:10 Х/ф «Цирк» 0+
03:40 Х/ф «Садко» 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Расследование» 12+
10:55 Х/ф «О нем» 12+
12:40, 13:20, 18:25 Т/с «Отличница» 12+
21:25 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
23:25 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
01:15 Х/ф «Единственная...» 0+
02:45 Д/ф «Нашествие» 12+
04:15 Х/ф «День счастья» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение Супермена» 12+
14:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 18+
00:55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:50 «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+

07:05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Анна Герман» 16+
00:50 XXX Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске». 
«Союзное государство приглашает…» 12+
02:20 Х/ф «Курбан-Роман» 12+
04:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»  
0+
07:40, 08:15 Х/ф «Доброе утро» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:50 «Круиз-контроль. Калининград - 
Янтарный» 6+
10:25 «Легенды музыки» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. Яков Свердлов. 
Тайна смерти» 12+
11:45 «Улика из прошлого. Золотая лихо-
радка в СССР: по следам самородка» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. За витриной 
универмага» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 12+
19:15 Х/ф «Настоятель» 16+
21:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
23:05 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01:15 Т/с «Когда падают горы» 16+
04:10 Х/ф «Светлый путь» 0+

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 так-
систы» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» 6+
16:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
18:55 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Всегда говори «да» 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 «Годзилла» 12+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:30 Х/ф «Призраки Марса» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 «Вокруг Све-
та. Места Силы» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/Ф «Старый наездник»
12:05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим»
15:55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:45, 01:25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Миллионы «желез-
ного старика»
20:30 Творческий вечер Александра 
Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из тринадцати»
02:25 М/ф для взрослых «Кот и клоун», 
«Притча об артисте (Лицедей)»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+

03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:00, 10:30, 11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Х/ф «К звёздам» 16+
14:00 Х/ф «Призраки Марса» 16+
16:00 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Прометей» 16+
21:30 Х/ф «Глубина» 16+
23:30 Х/ф «Особь» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Мистические исто-
рии» 16+
04:00 «Тот, кому умирать молодым... Ки-
нодрама Виктора Цоя» 16+
04:45 «Тайные знаки. Жизнь пополам. 
Трагедия актера Николая Ерёменко-
младшего» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. «Ка-
мень Иакова»
07:00 М/ф «Где я его видел?», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов»
07:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16:55 «Андрей Дементьев. И все-таки 
жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой любви»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-был Ко-
зявин», «Аргонавты»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
11:10, 01:50 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04:55 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 17 ИЮЛЯ 

● ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ 



№ 27 (13075) 7 – 13 июля 2021 г.  стр. 12 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

00:20 Х/ф «Дерзость» 12+
01:55 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+
03:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+
05:05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» 12+

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 «Крепкий орешек» 16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез-
дие» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Мэверик» 12+
03:10 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с «Касл» 12+
11:30 Х/ф «Глубина» 16+
13:30 Х/ф «Прометей» 16+
16:00 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
23:30 Х/ф «К звёздам» 16+
01:45 «Тайные знаки. Рецепт вечной 
жизни» 16+
02:30 «Тайные знаки. Проклятие по на-
следству» 16+
03:15 «Тайные знаки. Миссия двойни-
ков» 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый олененок», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой любви»
11:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе»
13:20 Д/с «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пинакотека Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам сихиртя»
01:45 М/ф для взрослых «Дарю тебе 
звезду»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+
08:15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 0+
09:35, 05:10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 6+
11:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
15:05 Х/ф «Любовь матери» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
02:05 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «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 «Суровое море России» 12+
15:45 Д/ф «У моего ангела есть имя. 
Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс собирает 
друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 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 «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения любви» 12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 06:05, 06:55, 07:50  
Т/с «Прятки» 16+
08:50, 00:05 Х/ф «Львиная доля» 12+
11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 
22:10, 23:05, 04:15 Т/с «Чужой район 3» 16+
02:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+
22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 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 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 16+

08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 19:00, 23:55 
Новости
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
12:05 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» 12+
13:05 Специальный репортаж «Кубок 
Париматч Премьер» 12+
13:25 Х/ф «Громобой» 16+
16:40, 00:00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
23:00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:45 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
08:35 Х/ф «Невезучие» 16+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
15:40 «Прощание» 16+
16:35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
17:20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» 12+
01:15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
05:15 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:55 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 16+
11:05 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 16+
13:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» 12+
17:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» 12+
20:35 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля» 12+
00:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05:30 Мультфильмы 0+
08:50 «Рожденные в СССР. Союзмульт-
фильму-85» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Садко» 0+
12:00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
14:05, 16:15 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:40 Х/ф «Красотки» 12+
21:30 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
01:00 ХХХ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск - 2021» 12+
02:40 Т/с «Анна Герман» 16+

ЗВЕЗДА 
05:50, 09:15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№ 21» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Парти-
занские войны: как выжить в лесу» 12+
12:20 «Код доступа. Гитлер. Пациент № 1 
Третьего Рейха» 12+
13:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за шей-
хом» 16+
13:55 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20:40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
22:35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ПРОДАЮ:
►2-комнатную квартиру в д. Шамокша (3/5, светлая, с хорошим ремонтом  

и мебелью). Цена 900 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-911-758-44-81
►3-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (3/5, 45/60 м2, комнаты 

раздельные, балкон застеклён). Цена 3 000 000 руб.; дом в д. Люгови-
чи (бревенчатый, с мансардой, участок 12 соток). Цена 800 000 руб. 
Тел.: 8-953-305-27-87

►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

►дачу в СНТ «Рахковичи» (участок 9 соток, дом из бруса 6х6, есть 
мебель, электричество, кусты смородины, колодец, сарай, туалет, 
родник в 50 метрах). Цена 250 000 руб. (торг). Тел.: 8-960-248-68-68

►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

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

ИЩУ РЕПЕТИТОРА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Оплата 
по договорённости.

Телефон: 
8-931-253-97-16 (Юрий)

ОГРН 1034700567164

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

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

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

 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 308471123100021

ТИПОГРАФИЯ «ГРАФИКА» 
информирует о готовности изготавливать предвыборные

печатные материалы к выборам 19 сентября 2021 года
ИП Шаманаев Ирек Салимович, ИНН 470900623740, ОГРНИП 304470923600026,
187700, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, 42А, +7-981-739-18-09,
сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агита-

ционных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных аги-
тационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 8-го созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области 7-го созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Условия оплаты: 100% предоплата. Стоимость конкретных заказов опре-
деляется в указанных ценовых диапазонах в зависимости от объема заказа 
и сроков выполнения работ.

Широкоформатная печать:
Баннер ламинированный, 440 г/кв. м. – 500 руб./м. кв.

Бумага (афиши) – 500 руб./м. кв.
Самоклеющаяся пленка – 1000 руб./м. кв

Цифровая печать:
А4 80 гр. 1+0 – 30 руб.
А4 80 гр. 1+1 – 45 руб.
А4 80 гр. 4+1 – 50 руб.
А4 80 гр. 4+4 – 75 руб.

Цена может быть изменена в большую сторону при использовании более 
плотной бумаги.

Цена может быть пересчитана в меньшую сторону при тираже от 100 шт. и более.
Размещение информации на рекламных конструкциях на пр. Ленина  

и ул. Гагарина:
пр. Ленина, сторона А – 8000 руб. за 1 месяц;
пр. Ленина, сторона В – 7000 руб. за 1 месяц;
ул. Гагарина, сторона А – 6000 руб. за 1 месяц;
ул. Гагарина, сторона В – 5000 руб. за 1 месяц.
Цена включает печать и монтаж/демонтаж рекламоносителя.

Выражаем сердечную благодарность ИП Демец А.Г. и лично Анне 
Демец, ветеранам Лодейнопольского лесхоза, коллективам Ло-
дейнопольского лесничества, редакции газеты «Лодейное Поле» 
и детского сада «Катюша», а также всем, кто оказал моральную 
поддержку и материальную помощь в похоронах безвременно 
ушедшей из жизни нашей дорогой и любимой мамы и бабушки

БОГДАНОВОЙ Татьяны Николаевны.
Дети, зятья, невестка, внуки

Продолжаются случаи дистанционного мошенничества
За период с 28 июня по 4 июля 

в ОМВД России по Лодейнополь-
скому району зарегистрировано 
материалов по КУСП: 111, в том 
числе кражи – 2, мошенничество – 2, 
ДТП – 7, прочие происшествия – 1.

По линии работы ОГИБДД выяв-
лено административных правона-
рушений – 78, из них со стороны 
водителей т/с – 76.

КРАЖИ
2 июля в дежурную часть посту-

пило сообщение гр-на Б. о том, что 
совершено хищение квадроцикла, 
набора гаечных ключей, бензопи-
лы «Штиль» и другого имущества  
на сумму 314 800 рублей. 

3 июля в дежурную часть поступило 

заявление гр-ки Г. о том, что украден 
её мобильный телефон стоимостью 
35 000 рублей. 

МОШЕННИЧЕСТВО
1 июля в полицию поступило со-

общение гр-на К. о том, что он пере-
числил мошенникам деньги в сумме 
140 000 рублей.

2 июля в дежурную часть посту-
пило заявление гр-ки Л., которую 
мошенники ввели в заблуждение, 
оформили онлайн-заявку на кредит  
в ПАО «Сбербанк России» и завла-
дели денежными средствами в сумме 
263 414 рублей. 

ДТП
30 июня водитель а/м «УАЗ» повре-

дил ворота автомойки. 

2 июля произошло ДТП на пере-
сечении ул. Титова и пр. Урицкого. 

3 июля на АЗС «Лукойл» произошло 
столкновение а/м «Шкода» и «Форд-  
Фокус» и случилась авария на а/д «Кола» 
у поворота на д. Пиркиничи.

4 июля произошли ДТП на трас-
се возле поворота на д. Кондуши  
и у границы с Республикой Карелия. 
Пострадавших в авариях нет. 

ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
29 июня в дежурную часть посту-

пило заявление гр-на П. с просьбой 
привлечь к ответственности гр-на К., 
который нанес ему два удара ножом 
в область груди. Пострадавший был 
доставлен в больницу и помещен  
в отделение травматологии. 
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ОТДАЮ В ХОРОШИЕ РУКИ: 
►котят (возраст 1,5 месяца, 1 девочка, 2 мальчика, окрас рыжий,  

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

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

ритете легковые иномарки). Цена до 400 000 руб. Тел.: 8-921-555-89-47
►автомобиль (иномарки в любом состоянии и с любыми пробле-

мами). Тел.: +7-995-590-60-73
►свежую землянику. Тел.: 8-931-225-58-46

СНИМУ: 
►комнату в Лодейном Поле на дли-

тельный срок. Тел.: 8-911-715-15-82

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в июле   

Через отделения почтовой связи почтамтов  
Ленинградской области: 7 (7) июля, 8 (8) июля, 9 – 10 (9) ию- 
ля, 11 – 12 (10) июля, 13 (13) июля, 14 (14) июля, 15 (15) июля,  
16 – 17 (16) июля, 18 – 19 (17) июля, 20 (20) июля, 21 (21) июля.      

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется  
по 22 июля.         

Выплата по дополнительному массиву – 15 июля. 
Выплата через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:  

16 июля.              
Через кредитные организации, с которыми отделением заклю-

чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, – 15 июля. 

Выплата по дополнительному массиву – 6 и 26 июля.             

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

24 июня коварный вирус обо-
рвал жизнь АНИСИМОВОЙ  
Лидии Арсентьевны – женщины  
с широкой душой и большим 
сердцем, которая 55 лет сво-
ей жизни посвятила лесному 
хозяйству на лодейнопольской 
земле.

Она по праву была награжде-
на многочисленными правитель-
ственными знаками «За сбережение  
и преумножение лесных богатств», 
Почетными грамотами Министер-
ства лесного хозяйства РСФСР. Имя 
Лидии Арсентьевны в 1977 году за-
несено в Книгу Почета Ленинград-
ского лесохозяйственного производ-
ственного объединения. Свои опыт 
и знания она передала не одному 
поколению специалистов лесного 
хозяйства. Огромную работу прово-
дила в профсоюзной организации  
и в ветеранском движении, где  

до последнего дня была координа-
тором всей деятельности. В 2010 
году Лидия Арсентьевна стала 
победителем районного конкур-
са «Женщина года».

Жизнерадостная, энергичная, 

отзывчивая, доброжелательная, 
внимательная, принципиальная – 
такой мы запомним нашего орга-
низатора и «рулевого» во всём, 
будь то профессиональная или 
общественная работа. 

Сильная женщина с волевым 
характером смогла перенести 
тяготы военного детства, тяже-
лые послевоенные годы учебы,  
но не смогла устоять в борьбе  
с опасным вирусом.

B лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заворожена,
А по совсем другой причине….

(Борис Пастернак)
Светлая память о Лидии Арсен-

тьевне сохранится в наших серд-
цах навсегда, а её имя – в истории  
нашего предприятия и города.

Выражаем искренние соболезнова-
ния её родным и близким. Скорбим 
вместе с вами. 

27 июня в результате ко-
варной болезни не стало ве-
терана лесного хозяйства  
Лодейнопольского лесниче-
ства БОГДАНОВОЙ Татьяны 
Николаевны. 

Смерть всегда случается неожи-
данно... Вот так ушла из жизни 
заботливая и любимая мама троих 
детей, бабушка пятерых внуков, 
верный и надёжный друг. 

Родилась Татьяна Николаевна  
в д. Дмитровка Лодейнопольского 
района 4 августа 1952 года. Учи-
лась в кооперативном техникуме, 
окончила курсы повышения ква-
лификации в Лисинском лесхо-
зе-техникуме и посвятила всю 
свою жизнь однажды выбранному 
делу – служению лесному хозяй-
ству Лодейнопольского района. 
За годы трудовой деятельности 
работала помощником лесниче-
го и лесничим в Оятском и Ло-

дейнопольском лесхозах, а затем 
в Лодейнопольском участковом 
лесничестве Лодейнопольского 
лесничества.

Татьяна Николаевна была для 
нас верным другом и мудрым 

советчиком. Коллеги ценили её  
за деловые качества, высокий про-
фессионализм, добросовестное от-
ношение к работе. Такие её личные 
качества, как жизнерадостность, 
активность, забота и чуткое отно-
шение к проблемам других, всегда 
были примером для нас. Она была 
активным членом профсоюзной  
организации, руководителем школь-
ного лесничества. Дети любили её 
за интересные беседы, поездки на 
питомник, в лес, на посадки лес-
ных культур.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Татьяны 
Николаевны в момент большого 
горя, которое отобрало у них свет-
лого и доброго человека. Она всегда 
будет для нас образцом профессио-
нализма, порядочности, красоты, 
обаяния и женственности. Скорбим 
вместе с вами.

НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Работники Лодейнопольского лесничества, 
бывшие работники и ветераны Лодейнопольского лесхоза

УТОЧНЕНИЕ
В газете № 26 от 30 июня – 6 июля в публикации «Награды – лучшим 

детским садам и воспитателям» автором допущена неточность. Сер-
тификаты участников конкурса получили воспитатели и руководители 
детского сада из села Алёховщина и детского сада № 1 «Сказка».

Светлой памяти учителя и человека
27 июня в возрасте 48 лет ушла 

из жизни ОСТАШЕВА Татьяна 
Валерьевна, учитель матема-
тики Рассветовской средней 
общеобразовательной школы.

Жизнерадостная, добрая, отзывчи-
вая, полная энергии и света… Такой 
ее запомним все мы: родные, друзья, 
коллеги, ученики и их родители. Тепла 
Татьяны Валерьевны хватало на всех. 
Вместе с учениками она переживала 
их поражения, вместе с ними радо-
валась их успехам. Всегда оказывала 
помощь коллегам, была примером 
оптимизма и жизнелюбия.

Татьяна Филоненко родилась 9 мая 
1973 года в станице Камышеватская 
Ейского района Краснодарского края. 
Вместе с родителями в 1984 году  
переехала в Доможировскую волость.  
В 1990 году окончила Доможировскую 
среднюю школу, а в 1991 году вышла 
замуж. Вместе с мужем Алексеем 

Осташевым прожили 30 счастливых 
лет. Воспитали прекрасных детей: 
сына Виталия и дочь Ирину. 

Татьяна Валерьевна окончила ЛГУ 
имени А.С. Пушкина по специаль-
ности учитель математики. С 1991 

года стала работать учителем в До-
можировской средней школе, с 2002 
года – в Рассветовской школе. Учи-
тель высшей квалификационной 
категории. Стаж педагогической 
деятельности – 30 лет.

Татьяна Осташева была грамотным, 
опытным педагогом, профессиона-
лом своего дела, находила индивиду-
альный подход к каждому ученику. 
Успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ давала 
возможность ее выпускникам выбрать 
престижное учебное заведение, по-
лучить выбранную специальность.

Татьяна Валерьевна возглавляла 
методическое объединение учите-
лей естественно-научного цикла 
Рассветовской школы, с 2015 года 
работала председателем террито-
риальной предметной комиссии по 
математике при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования. 

Она была прекрасным классным 
руководителем, проявила себя как 
творческая личность, требовательный 
и внимательный педагог. Обладая 
педагогическим тактом, терпени-
ем, большой любовью к детям, всё 
делала для того, чтобы каждый ее 
ученик стал личностью.

Добрый, внимательный человек, 
пользующийся заслуженным автори-
тетом среди коллег, учеников и родите-
лей. За многолетний добросовестный 
труд Татьяна Осташева награждена  
Почетной грамотой отдела образова-
ния Администрации Лодейнопольско-
го района (2009 г.), Благодарственным 
письмом депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти (2012 г.), Благодарностью коми- 
тета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 
(2017 г.). В 2018 году за добросовест-
ный труд, высокие показатели в учеб-
ной и воспитательной деятельности, 

качественную подготовку выпускни-
ков к ЕГЭ, высокий профессионализм  
и творческое отношение к делу от-
мечена грамотой районной админи-
страции, в 2020 году – за многолетний, 
добросовестный, плодотворный труд 
в системе образования Ленинградской 
области – Благодарностью комитета 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 

Каждому человеку отведён опреде-
лённый срок жизни на Земле. Как мы 
его проживем, какую память оставим 
о себе – зависит от нас. В сердцах  
и мыслях знавших ее людей Татьяна 
Валерьевна навсегда останется теплым 
и светлым воспоминанием, как искра, 
оставляющая в душе долгий след.

Коллектив Рассветовской школы 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким педагога. Глубоко 
скорбим о невосполнимой утрате…

Коллектив 
Рассветовской школы
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РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.11.2019 г. № 22 

«О назначении председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» от 22.06.2021 г. № 134 
В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов  

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований  Ленинградской 
области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ле-
нинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 19.11.2019 г. 
№ 22 «О назначении председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения цифры «20900» заменить цифрами «21700».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в аппарате совета депутатов» от 22.06.2021 г. № 135

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области, а также согласно ч. 2 с. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ле-
нинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной 
службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, в аппарате совета депутатов Лодейнопольского муниципального района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района от 27.12.2019 г. № 32 «О размерах должностных окладов работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в аппарате совета депутатов».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Лодейнопольского муниципального района» от 22.06.2021 г. № 136 

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона  Российской Федерации от 02.03.2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного  закона Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом  регулировании  муниципальной службы 
в Ленинградской области», совет депутатов  Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в Администрации Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района от 27.12.2019 года № 31 «О размерах должностных окладов работников, замещающих 
должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, в Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за присвоенный классный чин муниципальным служащим 

Лодейнопольского муниципального района» от 22.06.2021 г. № 137 
В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области,  
а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона  Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской 
области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», решению совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 26.03.2019 г.  
№ 381 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Лодейнопольского муниципального 
района, и Положения о размере и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления Лодейнополь-
ского муниципального района», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный 
чин муниципальным служащим Лодейнопольского муниципального района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 27.12.2019 г. № 35 «О размерах ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный чин муниципальным служащим 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 
С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-

ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф. 

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Ло-
дейнопольского 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

1 600 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Игокиничи, в районе д. 89

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Собствен-
ность

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням 
по 09.08.2021 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(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).

О продаже права на заключение договора 
аренды муниципального имущества

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», приказа Федеральной Антимонопольной Службы России  
от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановления 
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области от 01.07.2021 г. № 587 «О проведении аукциона на право заключения Договора аренды му-
ниципального имущества», протокола заседания комиссии по проведению конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права в отношении 
муниципального имущества от 28.06.2021 года № 6/2021, в соответствии с отчетом, предоставленным 
независимым оценщиком – Ваничевой Любовью Алексеевной, действующей на основании Свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
на бланке серии 47 № 002470845, а также на основании Выписки из реестра саморегулируемой органи-
зации оценщиков № 003680, необходимо провести аукцион на право заключения с 28.08.2021 сроком 
на пять лет договора аренды муниципального имущества для организации помывки населения и тех-
нического обслуживания муниципальных бань на территории Лодейнопольского городского поселения.

Аукцион состоится 04.08.2021 года в 12.30 по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пр. Ленина, д. 20, кабинет 14.

На торги выставляется следующий лот:
Лот 1. Право заключения с 28.08.2021 года сроком на пять лет договора аренды муниципаль-

ного имущества, в составе:
– Баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 195,7 кв. м, инв. номер 16, лит. А, а, 

адрес объекта: Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д. 72 а, условный 
номер: 47-78-22/004/2010-186;

– Здание бани, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1268,3 кв. м, инв. № 2332, 
лит. А, А1, адрес объекта: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 1-а, 
условный номер: 47-78-22/005/2010-151;

– оборудование: теплоаккумулятор РБ 1500 АН 0,6 Мпа, инв. № 1101340234;
– скамья гранитная – 50 шт. (инв. №№ 1101360728-1101360777), для организации помывки 

населения и технического обслуживания муниципальных бань на территории Лодейнопольского 
городского поселения.

Предлагается определить начальную цену предмета аукциона в размере годовой арендной пла-
ты: 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 19 400 (девятнадцать тысяч четыреста) рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены, или 4 850 (че-

тыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей. 
Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образо-

вания Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, л/с 05453204260),  
ИНН 4711007018, КПП 471101001, Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, единый казначейский счет: 40102810745370000006, 
БИК: 044106001, казначейский счет: 03232643416271014500, ОКТМО: 41627100.

Перечисленный задаток засчитывается в счет арендной платы победителю аукциона, остальным 
претендентам задаток возвращается в соответствии с условиями аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Организатор торгов Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем  
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе производится с 7 июля 2021 года до 16 часов 2 августа 
2021 года включительно с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
в пятницу с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 20, 
каб. 13а., тел.: 8(813-64) 2-45-92.

Проведение осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион, осуществляется  
с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00.

Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками аукциона в открытой форме.
Критерий определения победителя аукциона – максимальный размер платы за аренду, пред-

ложенный за объект аренды.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также предо-

ставляется всем заинтересованным лицам с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв  
на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 13а, тел.:8(813 64) 2-45-92

Договор аренды заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней  
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на 
территории РФ, претендующие на заключение договора.

Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме, которая должна содержать:

– фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

(для юридического лица);
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;

– выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
– выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей);
– копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
– надлежащим образом оформленную доверенность на представителя;
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка 
на участие в аукционе, или копию такого поручения.

Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. 3 августа 2021 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, кабинет 14.

Подведение итогов аукциона состоится 4 августа 2021 года в 14.00 часов по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, кабинет 14.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 11.12.2020 г .№ 65

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

и плановый период 2022 – 2023 годов» от 25.06.2021 г. № 92  
В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-

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

1. Внести в решение совета депутатов от 11.12.2020 г. № 65 «О бюджете Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов 68842,6 тысячи рублей;
– общий объем расходов 70226,4 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит 1383,8 тысячи рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 46558,5 тысячи 
рублей и на 2023 год в сумме 89277,9 тысячи рублей;

– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 47846,5 тысячи рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1120,5 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 
90577,00 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2260,0 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 1288,0 тысячи рублей  
и на 2023 год в сумме 1299,1 тысячи рублей.

1.3. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов 
доходов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

1.4. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов» изложить  
в следующей редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 – 2023 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

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

1.7. В абзаце 2 пункта «18» решения: 
цифры на 2021 год «13513,7» заменить цифрами «13934,9».
1.8. Приложение № 10 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

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

1.9. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:
«21. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администра-

ции муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим 
решением, а именно:

– на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением 
бытовых услуг по помывке населения в банях».

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

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации
 Алеховщинского сельского поселения» от 25.06.2021 г. № 93

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области и законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов Алеховщинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в Администрации Алеховщинского сельского поселения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения 
от 06.12.2019 г. № 18 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, в Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 
классный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения» 

от 25.06.2021 г. № 94
В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов 

на содержание органов муниципального самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области, а также согласно ч. 2 с. 22 Федерального закона Российской Федерации 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 об-
ластного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Алеховщинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный клас-
сный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения 
от 06.12.2019 г. № 19 «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 
классный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)» от 24.06.2021 г. № 83

На основании изменений и дополнений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

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

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов № 62 от 29.12.2020 года «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)».

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Админи-
страции Доможировского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Доможировского сельского поселения» от 24.06.2021 г. № 84

В соответствии с действующим законодательством о предельных нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области и законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов Доможировского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в Администрации Доможировского сельского поселения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Доможировского сельского поселения 
от 18.12.2019 г. № 23 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, в Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения
(Окончание на стр. 18) 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» (новая редакция) от 25.06.2021 г. № 95
На основании изменений и дополнений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

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

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов:
– № 73 от 29.12.2020 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алеховщин-

ском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
3. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Админи-

страции Алеховщинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования(обнародования).

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов 
Алеховщинского сельского поселения» от 25.06.2021 года № 96

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского сель-
ского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов согласно приложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

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

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 

ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» на 3 квартал 2021 года» от 02.07.2021 г. № 115
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное раз-
витие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на 
основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации 
Алеховщинского сельского поселения от 02.07.2021 г., Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алехов-
щинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти на третий квартал 2021 г. – 33 790,73 руб. (тридцать три тысячи семьсот девяносто рублей 
семьдесят три копейки).

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 14, 15) 

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный
классный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения» 

от 24.06.2021 г. № 85 
В соответствии с действующим законодательском о предельных нормативах оплаты труда му-

ниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области, а также соглас-
но ч. 2 с. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области  
от 11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», совет депутатов Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный клас-
сный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Доможировского сельского поселения 
от 18.12.2019 г. № 24 «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 
классный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правооотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Доможировского сельского поселения.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об отставке по собственному желанию главы Администрации 
Доможировского сельского поселения БОРИЧЕВА Максима Константиновича» 

от 24.06.2021 г. № 86
Рассмотрев заявление об отставке по собственному желанию главы Администрации Доможи-

ровского сельского поселения Боричева Максима Константиновича, руководствуясь подпунктом 2 
пункта 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2021 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов Доможировского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять отставку по собственному желанию главы Администрации Доможировского сельского 
поселения Боричева Максима Константиновича.

2. Поручить главе Доможировского сельского поселения О.В.Мокееву расторгнуть контракт  
с М.К.Боричевым 30 июня 2021 года.

3. Опубликовать решение в газете «Лодейное Поле»» и разместить на официальном сайте  
в сети Интернет по адресу: Администрация-Доможирово.РФ.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об Общественном совете при Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 24.06.2021 г. № 87
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 г.  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», закона Ленинград-
ской области от 13.11.2015 г. № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области»,  
в целях повышения эффективности взаимодействия населения с органами местного самоуправле-
ния, поддержания общественного согласия при решении важнейших социальных и политических 
вопросов, совет депутатов Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 24.06.2021 г. № 88
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Доможиров-
ского сельского поселения, совет депутатов Доможировского сельского поселения (далее – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов Доможировского сельского  

поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле»  

и вступает в силу после его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском поселении» 

от 21.06.2021 г. № 100
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 г. № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», в соответствии  
с постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 03.02.2017 г. № 15  
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Доможировского сельского поселения», в связи с вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161, Администрация Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Домо-
жировском сельском поселении» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 18.02.2021 года № 24 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском 
поселении» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

М.К.БОРИЧЕВ, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений Администрации Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и их проектов» 
от 29.06.2021 г. № 110

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», а также Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, Администрация Доможировского сельского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области и их проектов согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле» и на сайте Администрации 
Доможировского сельского поселения.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

М.К.БОРИЧЕВ, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

в муниципальных учреждениях» от 29 июня 2021 г. № 111
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
М.К.БОРИЧЕВ, глава Администрации Доможировского сельского поселения 

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

СДАЮ: 
►1-комнатную квартиру в районы Кано-

мы. Цена 5 000 руб. + коммунальные услуги.  
Тел.: 8-921-435-96-52

►СРОЧНО квартиру на пр. Ленина, д. 38  
(в связи с переездом на длительный срок, дом 
тёплый, с ремонтом, имеются бытовая техника 
и мебель, рядом магазины, школа, детский сад). 
Сдаётся через агента. Цена 6 000 руб. + счетчи-
ки. Тел.: +7-967-856-38-78 (WhatsApp). 

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

МЕНЯЮ: 
►коттедж в д. Нижняя Шоткуса Лодейнополь-

ского района на 2 – 3 комнатную квартиру в Санкт-
Петербурге (2-этажный благоустроенный дом,  
с мебелью, на участке есть гараж, колодец для по-
лива, яблони, ягодные кустарники и прочие посадки,  
на берегу реки, до леса 30 м). Или ПРОДАЮ.  
Цена 6 000 000 руб. Прямая продажа, обремене-
ний нет, можно использовать маткапитал. Тел.: 
8-981-681-21-41

● ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ: 
►кровать лечебно-массажную «Нуга-Бест» 

(б/у). Цена 90 000 руб. Тел.: 8-909-580-10-27 
►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 

42). Цена 700 руб./пара; насос для воды (12 мет- 
ров оцинкованных труб). Цена 1 500 руб.; мой-
ку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 
24 см, с импортным смесителем в сборе).  
Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77

►швейную машинку «Чайка» (электрическая). 
Цена 2 000 руб.; швейную машинку (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
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«Форвард» подвёл итоги 
хоккейного сезона

25 июня на спортивной площадке городской школы № 1 прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое закрытию сезона 2020 – 2021 годов в отделении хоккея Лодейнопольской спортивной школы. 

В этот вечер здесь собрались вос-
питанники клуба «Форвард», игроки 
взрослых сборных команд, родите-
ли юных хоккеистов и тренерский 
состав. С успешным окончанием 
сезона своих одноклубников по-
здравил глава района Сергей Бара-
нов и поблагодарил всех за упор-
ство, азарт и хорошие результаты. 
Вместе с председателем районной 
федерации хоккея Юрием Абра-
мовым они провели церемонию 
награждения. По итогам сезона  
в команде каждой возрастной группы 
были определены лучшие игроки.

Награждение началось с самой 
многочисленной и самой младшей 
команды малышей 2015 – 2016 
годов рождения и их наставника 
Владислава Зимина. В этом сезо-
не они впервые встали на конь-
ки, но за короткий срок многому 
научились. Лучшими игроками в 
шуточных номинациях стали Васи-
лий Ставила, Владислав Марулин  
и Иван Мухин.

В спортивно-оздоровительной 
группе 2014 года рождения под ру-
ководством тренера Абая Ахметова 
лучшими игроками признаны Иван 
Туманов, Олег Ковалев и капитан 
команды Матвей Воробьев.

Спортивно-оздоровительная груп-
па 2013 года рождения (тренеры 
Сергей Черенков и Дмитрий Смелов) 
в этом сезоне принимала участие  
в нескольких неофициальных со-
ревнованиях, таких как «Восхож-
дение на Олимп» в Кингисеппе  
(2-е место), «Кубок Победы» в Кон-
допоге (1-е место) и «Областной 
фестиваль – 9 мая» в Колтушах  

(2-е место). Команда была награж-
дена кубком и серебряными ме-
далями, поздравления принимали 
лучшие игроки Дмитрий Федотов, 
Кирилл Судаков и капитан Алек-
сандр Дубовецкий.

Группа начальной подготовки 2012 
года рождения (тренер Владимир 
Велигорский) результативно начала 
игровую практику и получила опыт 
первых официальных игр. Хокке-
исты заняли 7-е место в турнире  
в Вологде, 4-е – в турнире в Петро-
заводске, 3-е – в турнире «Белые 
ночи в Санкт-Петербурге», 6-е –  
в Кубке Ленинградской области среди 
детских команд. Лучшими игроками 
команды признаны Павел Ершов, 
Юлия Федотова и Николай Перванс.

У группы начальной подготовки 
2011 года рождения (тренер Роман 
Карютин) свои победы. В региональ-
ном этапе соревнований «Золотая 
шайба» команда заняла 1-е место, 
а в полуфинальных играх всерос-
сийского этапа стала пятой. Лучшие 
игроки: Макар Ермолин, Александр 
Мариниченко и Григорий Гордеев.

Роман Карютин тренирует и груп-
пу начальной подготовки 2010 года 
рождения. Она качественно провела 
предсезонную подготовку, трени-
ровочный этап и достойно высту-
пили в составе команды 2009 года 
рождения в Первенстве Ленинград-
ской области, где заняла 3-е место. 
Кроме этого в региональном этапе 
«Золотой шайбы» ребята стали по-
бедителями, а в полуфинальных 
играх всероссийского этапа заняли 
5-е место. В соревнованиях «Кубок 
Айсберга» в Великом Новгороде 

команда стала третьим призёром, 
а её капитан Тимур Терентьев был 
признан лучшим бомбардиром.  
По итогам сезона лучшими игро-
ками стали Вадим Руденко, Тимур 
Терентьев и Егор Федотов.

Группа спортивной подготовки 
2009 года рождения (тренер Роман 
Карютин) также добилась хоро-
ших результатов. В «Кубке Ладоги»  
заняла 2-е место, в полуфинале все-
российских соревнований «Золотая 
шайба» – 6-е, в Открытом первен-
стве Ленинградской области – 3-е. 
Лучшим нападающим первенства 
признан Никита Эгамов, а лучшими 
игроками сезона стали Артур Янчик, 
Александр Калинин и Сергей Лукин.

Для группы спортивной подготовки 
2008 года рождения (тренер Владис-
лав Зимин) прошедший сезон был 
трудным, но эффективным. Юные 
хоккеисты стали победителями об-
ластных финальных соревнований 
на приз клуба «Золотая шайба»,  
во всероссийских полуфинальных 
соревнованиях заняли 6-е место. Они 
приняли участие в первенстве Севе-
ро-Западного федерального округа, 
а в Открытом первенстве Ленин-
градской области заняли 1-е место. 
По итогам сезона отмечены лучшие 
игроки: Сергей Тихонов, Алексей 
Алексеев и Владимир Кравченко.

Команда 2007 года рождения (тре-
нер Владимир Велигорский) про-
вела насыщенный тренировочный 
сезон, расширила свой технический 
и тактический потенциал, провела 
большое количество товарищеских 
игр. В региональном этапе на приз 
клуба «Золотая шайба» хоккеисты 

заняли 2-е место. Лучшими игрока-
ми признаны капитан Егор Мосе-
ев, Даниил Дундуков и Анастасия 
Васильева.

Достойно выступила в сезоне ко-
манда 2003 – 2006 годов рождения 
(тренер Абай Ахметов). Во все-
российских соревнованиях допри-
зывной молодежи на приз клуба 
«Золотая шайба» она заняла 8-е 
место, победила в Открытом первен-
стве района среди мужских команд 
(высшая лига), в Открытом первен-
стве Ленинградской области среди 
юношеских команд стала второй,  
а лучшим игроком и бомбардиром 
первенства был признан Дмитрий 
Круглов. Лучшими игроками сезо-
на стали Николай Майоров, Дани-
ил Деревянко и Андрей Федотов.

Мужская команда «Форвард» (ка-
питан Василий Дмитриев) во главе  
с руководителем Юрием Абрамовым 
и тренерами Сергеем Черенковым 
и Романом Карютиным участвова-
ла в Кубке Ленинградской области 
среди мужских команд и заняла 1-е 
место. Хоккеисты награждены золо-
тыми медалями и грамотами главы 
администрации района. Лучшими 
игроками команды признаны Алек-
сей Рульков, Александр Лебедев  
и Александр Шульгин.

Самые взрослые участники клуба – 
команда ветеранов «Форвард 50+» 
(тренеры Дмитрий Смелов и Роман 
Карютин) в Открытом первенстве 
Лодейнопольского района заняла 3-е 
место, в областном турнире «День 
Победы» – 2-е, в Открытом первен-
стве Ленинградской области среди 
ветеранов – 5-е. Лучшим игроком 

сезона стал вратарь команды Алек-
сандр Склярук.

Слова благодарности за профес-
сиональную работу были сказаны  
и в адрес судейского корпуса, ко-
торый судит не только районные 
матчи, но и областные, а некоторые 
судьи имеют опыт судейства все-
российских соревнований.

За тридцать сезонов в клубе «Фор-
вард» сложились свои традиции, 
одна из которых – посвящение в 
хоккеисты. В этом сезоне пришли 
заниматься хоккеем более двадцати 
новобранцев. Вместе со своим тре-
нером Владиславом Зиминым они 
дали «Клятву юного хоккеиста».

Еще одна традиция клуба – проща-
ние с его выпускниками. Грамотами 
отделения хоккея за высокие спор-
тивные достижения были награж-
дены более двадцати выпускников 
«Форварда». Слова благодарности 
были сказаны и в адрес их родите-
лей, без поддержки и помощи ко-
торых не было бы успехов у детей.

Важную роль в становлении лич-
ности спортсменов играет тренер. 
По итогам прошедшего сезона гра-
мотами главы района за высокие 
спортивные достижения награждены 
Владислав Зимин, Абай Ахметов  
и Роман Карютин.

Благодарности за бескорыстную 
помощь и активное участие в раз-
витии хоккейного клуба вручены 
Галине Рудаковой, Анне Токало-
вой, Александру Невмержицкому 
и Дмитрию Бережкову.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Выпускники клуба «Форвард» 2021 года
Лучший тренер Ленинградской области Владислав Зимин с командой –  
победителем областного первенства

● СПОРТ  
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7 июля – день Ивана Ку-
палы. Затевались купальские 
игрища, водили поздние хоро-
воды. На Купалу открывался 
большой сенокос.

8 июля – День Петра  
и Февронии. Самый разгар 
сенокоса. В народе говори-
ли: если работать на Петра  
и Февронию бок о бок с же-
ной, это принесет счастье  
в семью и достаток в дом.

9 июля – Тихвинская, День 
Давида Солунского (Земля-
ничника). Пчела первый раз 
вылетает за медовым сбором. 

10 июля – Самсон-сеногной. 
Дождь в эти дни грозил 
мокрым летом до само-
го бабьего лета, а вот 
если в этот день ясно  
и солнечно – такая по-
года простоит целых 
семь недель.

11 июля – Крапивное  
заговенье. По-другому 

его называют Крапивные за-
говины, конец Петрова поста  
и канун Петрова дня. Кукуш-
ка замолчала – будет ранняя 
зима с большим количеством 
снега.

12 июля – Петров день.  
Почитается память Петра  
и Павла – двух апостолов  
и учеников Иисуса Христа. 
Пётр считался покровителем 
рыболовного промысла.

13 июля – Двенадцать апо-
столов. Праздник получил на-
звание двенадцати апостолов 
в честь учеников Христа, наи-
более приближенных к нему.  

Погода в Лодейном Поле с 9 по 15 июля  
Пятница
9 июля 

Суббота 
10 июля 

Воскресенье 
11 июля 

Понедельник
12 июля 

Вторник 
13 июля 

Среда 
14 июля 

Четверг 
15 июля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

764

+21

16:00

763 

+30  

04:00

762

+22

16:00

761 

+32 

04:00

761

+23

16:00

759 

+30  

04:00

760

+21

16:00

761 

+27 

04:00

761

+21

16:00

759 

+29 

04:00

758

+21

16:00

757 

+26 

04:00

755 

+20

16:00

754 

+25

Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни 
нашего района 

и Ленинградской 
области, а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:

газета-лп.рф.

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

От имени депутатов 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём российской почты! 
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, 

продолжает оставаться самым доступным массовым средством обще-
ния. Иногда именно почта является единственным средством связи  
в удаленных селах и деревнях нашей области. Оказывая широкий спектр 
услуг жителям, предприятиям и организациям Ленинградской области, 
работники почты ежедневно вносят значимый вклад в создание ком-
фортных условий и улучшение качества жизни в нашем регионе, дарят 
возможность общения жителям самых отдаленных населенных пунктов.

Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корре-
спонденции и денежных переводов, газет, журналов – вот лишь непол-
ный список функций, который сегодня ложится на плечи почтовиков,  
в любую погоду отправляющихся в путь к адресату.

От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий труд! 
Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья, любви! Пусть все 
мечты сбываются, а самые хорошие новости приходят и к тем людям, 
которые сами несут их миру! 

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

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

 
АФИША

С 8 по 14 июля   КИНО
«Огрики» 2D (6+)

8, 9 июля в 10:35; 10 – 14 июля в 9:45
«Лука» 3D (6+)

8, 9 июля в 12:15; 10 – 14 июля в 11:25
«Судная ночь навсегда» 2D (18+)

8, 9 июля в 16:30; 10 – 14 июля в 20:15
«Чёрная вдова» 3D (16+)

8, 9 июля в 14:00, 18:30; 10 – 14 июля в 13:10, 17:45
«Космический джем: Новое поколение» 2D (6+)

10 – 14 июля в 15:35
«Бугимен» 2D (16+)

8, 9 июля в 21:00; 10 – 14 июля в 22:10
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».

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 26  

Уполномоченный 
проведёт «горячую линию» 

по доступной среде 
для людей с инвалидностью
12 июля с 10.00 до 16.00 Уполномочен-

ный по правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов проведет  
«горячую линию» по вопросам доступ-
ности инфраструктуры для маломобиль-
ных граждан.

Люди с ограниченными возможностями здо-
ровья (или их родственники) смогут рассказать 
о сложностях, с которыми они сталкивают-
ся в повседневной жизни. Уполномоченный 
примет жалобы на невозможность подняться  
в подъезд без посторонней помощи, заехать 
в аптеку или магазин, заняться спортом при 
отсутствии поблизости оборудованного цен-
тра или площадки, на наличие в населенном 
пункте поребриков, на которые невозможно 
подняться, на отсутствие пандуса для инва-
лидов и на другие проблемы.

Жалобы будут приниматься 
по телефону: 

8(812) 916-50-63.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

● ВЫСТАВКИ 

По поленовским местам
29 июня в Лодейнопольском историко-краеведческом музее 

открылась выставка авторских работ художников из Санкт-Петербурга. 

Картины были представлены на 
фестивале искусств «Поленовский 
пленэр», который проходил в де-
ревне Акулова Гора 5 сентября 
2020 года и был посвящён 165-ле-
тию усадьбы Василия Поленова.

Организаторами фестиваля изо-
бразительного искусства, литерату-
ры и музыки, посвященного памя-
ти художника Василия Поленова, 
являются заслуженные художни-
ки Российской Федерации супру-

ги Ирина и Юрий Грецкие. Одна  
из основных традиций праздни-
ка – выставка картин. Участники 
пленэра, члены Союза художников 
России, представляли свои работы 
с изображением поленовских мест. 

На выставке, организованной 
в музее, можно познакомиться 
с творчеством этих художников: 
Ирины и Юрия Грецких, Викто-
ра Сиренко, Дмитрия Баранова, 
Валерия Иванова (Валериуса), 

Константина Константинова, Ти-
мура Агеева, Ирины Музыриной, 
Ирины Феллер, Олега Кукушки-
на, Станислава Бородина, Алек-
сандра Феоктистова и Татьяны 
Шадурской.

Приглашаем лодейнопольцев  
и гостей города на выставку произ-
ведений замечательных мастеров, 
которая продлится до конца июля.

Галина СЫЧЕВА,
научный сотрудник музея


