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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 18 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РФ

Торжественная церемония бракосочетания, приуроченная 
ко Дню семьи, любви и верности, прошла в фойе районной администрации  

в минувшую пятницу, 9 июля. Её подготовили работники отдела ЗАГС 
и Дома народного творчества имени Ю.П.Захарова. 

В этот день вальс Мендельсона прозвучал 
здесь для трёх пар молодожёнов. В образах 
Петра и Февронии Муромских их встречали 
Дмитрий Зверев и Виктория Белкова. Они 
поздравили новоиспечённых супругов с этим 
светлым праздником, который олицетворя-
ет собой главные человеческие ценности:  
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро  
и уважение, и вручили им подарок – куклу-
неразлучницу, изготовленную мастерами  
Лодейнопольского центра ремёсел. 

Для молодых, как в народе издревле называют 

жениха с невестой, была подготовлена фото- 
зона, где Валерий Егоров и Анастасия Да-
нилова (на фото вверху), Иван Пеньков  
и Светлана Смородинова, Роман Кириков 
и Александра Андреева с удовольствием 
фотографировались вместе со своими род-
ными и гостями. 

Заведующая отделом ЗАГС Ирина Леонова 
провела торжественную церемонию бракосо-
четания и передала молодым семьям поздрав-
ление с праздником от председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области 

Сергея Бебенина с пожеланиями крепкой  
и долгой любви. 

В День семьи, любви и верности в ЗАГСах 
Ленинградской области были зарегистри-
рованы 44 брака, а также прозвучали по-
здравления и в адрес семей-долгожителей.  
Из-за ограничений, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции, боль-
шая часть мероприятий была перенесена  
в онлайн-формат

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Мы желаем Мы желаем 
счастья вам!счастья вам!

Молодожёны Иван Пеньков и Светлана Смородинова, Роман Кириков и Александра Андреева

Уважаемые  
читатели! 

Если вы не успели оформить 
подписку на газету «Лодейное 
Поле» на 2-е полугодие 2021 года, 
то можете сделать это в любое 
время, и будете получать наш 
еженедельник со следующего 
месяца. 
Также предлагаем вам выписать 

его в редакции газеты и здесь же 
забирать, подписку у нас можно 
оформить на любой период. 
Кроме этого есть возможность 

оформить подписку на газету «Ло-
дейное Поле» не выходя из дома 
(онлайн) через сайт: PODPISKA.
POCHTA.RU, там есть подроб-
ная инструкция, как это можно 
сделать.
Оставайтесь верны своей  

районке! С нами вы будете в кур-
се всех новостей в жизни города, 
района и Ленинградской области, 
а также другой важной информа-
ции, которая бывает необходима.

ОБНИМАЛИ НЕБО 
КРЕПКИМИ РУКАМИ   
К 80-летию 177-го Московского 
истребительного 
авиационного полка.                     
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В ГОСТЯХ У КАРЕЛОВ-
ЛИВВИКОВ   
Расскажем об Олонецком 
национальном музее.                
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ШЕСТОЙ ВЕК 
АЛЕКСАНДРА 
СВИРСКОГО    
В июне Александро-Свирский 
монастырь отметил своё 515-летие.                 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!    
Студенты Лодейнопольского 
техникума промышленных технологий 
получили дипломы 
о профессиональном образовании.                 
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С КОРАБЛЯ...  
НА КОМБАЙН    
Фермер из п. Рассвет Иван Бондарь 
более 20 лет занимается 
выращиванием картофеля.                  
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Демографическая 
статистика июня

В июне в нашем районе зареги-
стрировано рождение 6 малышей, 
9 пар молодоженов официально 
вступили в брак, ушли в мир иной 
55 человек.

Если взять эти же цифры за пол-
года, то пока сохраняется тенден-
ция увеличения рождаемости – 
появились на свет 95 детей, что  
на 16 больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года.

Количество браков немного  
сократилось, их зарегистрировано 
36 (-2), стало меньше и разводов – 
52 (-10), но все равно семьи у нас  
в этом году чаще распадаются,  
чем создаются.

К сожалению, показатель смерт-
ности продолжает расти, за полгода 
ушли из жизни 317 человек, и это 
на 41 больше, чем за тот же период 
в 2020 году.

Лариса НИКОЛАЕВА

«Народный фронт» запускает 
«горячую линию» по вакцинации

«Общероссийский народный 
фронт» совместно с Минздравом 
России запускает круглосуточную 
горячую линию: 8-800-200-34-11, 
чтобы прояснить интересующие 
граждан вопросы о вакцинации. 
Номер уже хорошо известен по 
всероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе.

В России созданы условия для вак-
цинирования всех желающих защи-
тить свое здоровье. Однако, несмотря 
на наличие в свободном бесплатном 
доступе нескольких вакцин, многие 

не торопятся вакцинироваться. Кто-
то не понимает такой необходимости 
или сомневается в эффективности 
вакцинирования, другие боятся по-
бочных действий или игнорируют 
риски заражения. На нежелание де-
лать прививки повлияло и огромное 
количество фейков в Сети, и банальная 
нехватка достоверной информации.

Для людей, которые пока сомнева-
ются, «Народный фронт» как раз и 
запускает «горячую линию», которая 
ответит гражданам на самые рас-
пространенные и активно обсуждае-

мые вопросы. Их отобрали эксперты  
и попросили прокомментировать 
лучших врачей России, в том числе 
президента Национальной меди-
цинской палаты Леонида Рошаля.

Эпидемиологическая ситуация  
в России остаётся напряжённой. Се-
годня идет речь не просто о третьей 
волне коронавирусной инфекции,  
а о появлении новых штаммов  
вируса. Чтобы им противостоять, 
необходим коллективный иммуни-
тет, а для его формирования нужно 
активнее вакцинироваться.

Районные лесничества 
получили новую технику

На прошлой неделе в ходе рабо-
чего визита в Приозерский район 
губернатор Александр Дрозденко 
принял участие в церемонии вру-
чения пожарных машин и 20 ав-
томобилей «Нива» для районных 
лесничеств – филиалов ЛОГКУ 
«Ленобллес». 

Сейчас это особенно актуально: 
в жаркую погоду опасность воз-
никновения и распространения по-
жаров повышается, поэтому леса 
Ленинградской области в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
безопасности сейчас закрыты для 
посещения. 

Две единицы новой техники полу-
чило и Лодейнопольское лесниче-
ство, ключи от автомобиля «Нива» 
для лесничих и от пожарной авто-
цистерны были вручены директору 
Дмитрию Батищеву.

«Благодаря активной политике 
по технической модернизации нам 
удалось на 70% обновить лесопо-
жарный парк. Это позволяет лес-

ной пожарной службе оперативно  
выявлять и ликвидировать возник-
шие возгорания. По итогам 2020 
года мы вошли в число трёх регио-
нов России, где все возгорания  
в лесу были потушены в первые 
сутки обнаружения. Площадь лес-
ных пожаров у нас тоже одна из са-

мых незначительных в России. Сей-
час жаркое время, но надеюсь, что  
и по итогам этого года нам удастся 
сохранить показатели», – подчерк-
нул Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Введён особый 
противопожарный режим

В связи с этим вводится ряд 
организационных и ограничи-
тельных мер, в том числе та-
ких, как запрет разведения огня  
и посещения лесов. 

В условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды в лесу, 
в сельских населенных пунктах, 
дачных поселках, на предприятиях 
и садовых участках должна быть 
осуществлена временная приоста-
новка проведения пожароопасных 
работ. Также, по возможности, 
должна быть приостановлена топ-
ка печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих 
на твердом топливе.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима  

в соответствии с частью 2 ста- 
тьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность  
в виде штрафа. Для граждан –  
в размере от 2 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 15  
до 30 тысяч рублей. Для лиц же, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 до 40 тысяч 
рублей, а для юридических лиц –  
от 200 до 400 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает гражданам о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной  
безопасности, призывает быть вни-
мательными. В случае возникно-
вения пожара следует незамедли-
тельно звонить по телефону 101.

Регион ужесточает 
«антиковидные» меры 

В «красной» зоне приостановле-
ны массовые и спортивные меро-
приятия со зрителями, ярмарки 
и работа детских развлекатель-
ных центров.

До 1 августа в «красной» зоне, 
к которой относится и Лодейно-
польский район, запрещены любые 
массовые мероприятия. Также до 1 ав-
густа приостановлено проведение 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий с участием зрителей. 
Без зрителей они могут быть про-
ведены при условии нахождения  
в помещении не более 1 человека 
на 4 кв. м и не более 100 участни-
ков одновременно, на открытом 
воздухе – до 300 человек.

С 1 августа к работе в социальных 
учреждениях не будут допущены со-
трудники и персонал без документов 
о вакцинации от COVID-19, пере-
несенном заболевании в последние 
полгода или отрицательного ПЦР-
теста на наличие коронавирусной 
инфекции, сделанного не позднее 
чем за 72 часа.

Сохраняется рекомендация  
по оформлению организациями па-
спортов коллективного иммунитета 
от COVID-19. К числу организаций, 
которые оформят такой паспорт  
и получат преференции в виде сня-
тия ограничений, добавлена сфера 

дополнительного образования. 
При получении плановой меди-

цинской помощи и различных мед-
осмотров требуется предоставить 
документы о полном курсе вакцина-
ции от коронавирусной инфекции, 
или заключение иммунологиче-
ской комиссии о противопоказаниях  
к ней, или о перенесенном забо-
левании COVID-19 в течение по-
следних 6 месяцев. Исследования 
на антитела не принимаются.

Введено требование применения 
масок для посетителей фитнес-цен-
тров или фитнес-клубов, бассейнов, 
бань, предприятий общепита, па-
рикмахерских и салонов красоты. 
Снять маску там можно непосред-
ственно для предоставления услуг.

Организациям и предпринима-
телям рекомендовано перевести  
на дистанционный режим работни-
ков старше 65 лет, а также страдаю-
щих хроническими заболеваниями.

В районах «красной» зоны про-
ведение свадеб, банкетов, семей-
ных торжеств и других подобных 
коллективных мероприятий допу-
скается в общественных местах  
и в помещениях предприятий обще-
ственного питания при условии, 
что общее количество участников 
не будет превышать 10 человек при 
обязательном условии использова-
ния масок. Аналогичные требова-

ния и для торжественных церемо-
ний регистрации брака в ЗАГСах: 
в «красной» зоне до 10 человек.

Требование вводится и для экс-
курсионных перевозок в «красной»  
и «желтой» зонах. В «красной» 
зоне уменьшается заполняемость 
транспорта – с 75 до 50 процентов.

В «красной» зоне запрещены яр-
марки, осуществляющие торговлю 
непродовольственными товарами.

Для организаций дополнительно-
го образования, в том числе в До-
мах культуры, в районах «красной»  
и «желтой» зон вводятся дополни-
тельные ограничения – не более  
1 человека на 4 кв. м и не более  
50 процентов заполняемости при 
условии использования масок.

Для предприятий общепита в «крас-
ной» зоне 50-процентное ограниче-
ние по заполняемости вводится как 
для залов, так и для летних террас.

В многофункциональных цен-
трах «Мои документы» в районах 
«красной» и «желтой» зон предо-
ставляется полный перечень ус-
луг по предварительной записи, 
а без записи – при наличии доку-
мента, подтверждающего прохож-
дение полного курса вакцинации  
от COVID-19.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Наш район посетили Наш район посетили 
тюменские североходцытюменские североходцы
9 и 10 июля в гостях у лодей-

нопольцев побывала команда 
североходцев из Тюмени, путе-
шествующая по Карелии и Ле-
нинградской области. 

Их маршрут начался в Санкт-
Петербурге. Затем через Карельский 
перешеек северяне отправились  
в Карелию, где их ждали водный 
поход по ладожским шхерам, экс-
курсии на Валаам и знаменитые 
карельские достопримечательно-
сти: Кижи, Кивач, Рускеала, Мар-
циальные Воды и древний вулкан 
Гирвас.

В финале своего путешествия 
команда тюменских спортсменов 

посетила «духовный треугольник» 
Лодейнопольского района: Алек-
сандро-Свирский, Покрово-Тер-
венический и Введено-Оятский 
монастыри. 10 июля на городском 
стадионе в Лодейном Поле плани-
ровалось проведение для желающих 
мастер-класса по технике сканди-
навской ходьбы, но из-за временно-
го запрета на массовые мероприятия 
его пришлось отменить. В част-
ном порядке с делегацией гостей 
встретились коллеги из Лодейно-
го Поля, обменялись контактами  
и договорились о дальнейшем  
сотрудничестве.

Светлана ИВАНОВА
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С корабля… 
на комбайн

Чья борозда Чья борозда 
ровнее?ровнее?

Наверное, только самые близкие люди знают, что фермер с более чем 
20-летним стажем Иван БОНДАРЬ из Рассвета когда-то в юности служил 
в армии в Калининграде, потом там же окончил мореходку. И три года 
бороздил моря и океаны на торговом судне, повидал другие страны  
и континенты, даже в Африке побывал. 

участником районного конкурса ме-
ханизаторов-пахарей.

На вопрос об урожайности выращи-
ваемого картофеля Иван Ефимович 
ответил, что раз на раз не приходится, 
на нее в основном оказывает влияние 
погода. Несколько раз из-за сильных 
дождей больше половины урожая 
осенью пришлось оставить на полях. 
Они были залиты водой, и техники 
туда было просто не заехать. Потом 
надо было как-то выкручиваться  
из этих проблем, которые «подкиды-
вает» капризная погода, и в нашей 
зоне рискованного земледелия они 
были и будут. А вот жара, как показы-
вает опыт фермера, расти картошке 
особо не мешает, хотя длительная 
засуха – тоже не на пользу. Для по-
садки фермер выбирает поздние, 
уже проверенные сорта, которые 
лучше хранятся. От сорняков поля 
обрабатывает химикатами.

– Ежегодно для посадки необ-
ходимо около 150 тонн семенно-
го картофеля, примерно по 3 тон-
ны на гектар, – рассказывает Иван 
Ефимович. – А собираем мы около 
750 – 800 тонн. – Реализуем сами, 
ищем покупателей, в основном про-
даем перекупщикам. Есть постоян-
ные магазины, куда поставляем свой 
картофель, в том числе в нашем райо-
не. Перекупщикам сдаем, конечно, 
намного дешевле, по 6 – 8 рублей,  
а какие цены в магазинах, сами видите.

Управляться с таким хлопотным 
хозяйством Ивану Бондарю помога-
ют сыновья, которые живут в Лодей-
ном Поле и на выходные приезжают  
к родителям. А также он нанимает се-
зонных работников на уборку урожая 
и зимой – на переборку картофеля. 
А вот с посадкой пока справляется 
сам, но работать приходится больше 
двух недель от зари до зари. Уборка 
урожая занимает больше времени, 
не менее месяца, и это тоже зависит  
от того, какая будет погода.

– Люди, далекие от работы на земле, 
наверное, думают, что зимой ферме-
ры, занимающиеся выращиванием 
овощей, могут отдохнуть, – говорит 
Иван Бондарь. – Но это не так. Зимой 
мы занимаемся ремонтом техники, 
переборкой картофеля, его сбытом. 
А вот летом после посадки можно 
немного передохнуть перед убор-
кой урожая. 

За время своей деятельности 
Иван Ефимович один раз брал заём  
на развитие своего фермерского 
хозяйства в Фонде развития биз-
неса «Содействие» – нужно было 
купить трактор. По его словам,  
в последнее время государственная 
поддержка сельхозпроизводителям 
из областного и федерального бюд-
жетов заметно увеличилась, гранты 
и субсидии получают и начинающие,  
и действующие фермеры. Так что сей-
час стало работать полегче, чем в то 
время, когда Иван Ефимович только 
начинал поднимать свое хозяйство.

Ну и, конечно, мы не могли не за-
дать ему вопрос о том, не жалеет ли 
он, что когда-то решил вот так круто 
изменить свою жизнь и стать фер-
мером. Иван Бондарь ответил, что за 
столько лет уже привык работать на 
земле, полюбил эти места, которые 
стали для него родными. И даже когда 
ездил в Белоруссию, то там его уже 
тянуло обратно домой – в Рассвет. 
Так что пока есть силы, желание, 
здоровье и сыновья помогают, будет 
работать на земле.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Очень ему нравилось ходить  
в рейсы, просто душа радовалась – 
интересно было мир посмотреть.  
Но судьба распорядилась так, что 
потом он сменил морской лайнер… 
на комбайн, обосновался на суше  
и стал заниматься выращиваем кар-
тофеля в нашем районе. Но в своем 
телефоне хранит фото пассажирских  
паромов и белоснежных кораблей, 
на которые иногда любуется на до-
суге. Признается, что до сих пор 
грезит морскими путешествиями, 
и нет-нет да и «царапнет» где-то  
в душе сожаление о том, что когда-то  
в молодости расстался со своей 
мечтой…

А расстался с ней, потому что влю-
бился, встретив свою будущую жену. 
И после свадьбы не захотел оставлять 
ее одну, отправляясь в очередной 
рейс, поэтому принял такое непростое 
для себя решение. Молодая семья 
поселилась тогда в Белоруссии, в Го-
мельской области – в 50 километрах  
от Чернобыльской АЭС. Но это место 
вскоре пришлось покинуть – после 
аварии на атомной станции оттуда 
всех выселяли. Так в 1986 году се-
мья Бондарь с маленьким сыниш-
кой оказалась в Лодейном Поле, где 
проживал брат Ивана Ефимовича.

В городе с жильем были пробле-
мы, поэтому он устроился на работу  
в строительный цех совхоза «Ильич», 
от которого потом их семье дали квар-
тиру в п. Рассвет. А в 1990-е годы  
в наш район приехали датчане,  
построили в Нижней Шоткусе жилые 
дома, так называемую датскую дерев-
ню, и помогали развивать в наших 
краях сельское хозяйство. Иван Ефи-
мович тогда работал у них, датчане  
и уговорили его «пойти» в фермеры, 
пообещав помогать на начальном 
этапе. В 1997 году он зарегистриро-
вался как глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства и начал заниматься 
выращиванием картофеля. Сначала  
в районе датской деревни ему вы-
делили 5 гектаров земли, с семена-
ми и удобрениями помогли опять 
же датчане. В хозяйстве появилась 
первая техника – трактор, прицеп. 
Иван Бондарь вспоминает, что пер-
вый урожай вырастили хороший  
и сами его реализовывали. Спрос на 
картофель тогда был большой, «при-
строили» свою картошку без особых 
проблем, тем более что хранилища 
для нее у фермера еще не было.

Поскольку дела шли неплохо, в нача-
ле 2000 годов он стал расширять свое 
хозяйство. Поля у Шоткусы продал, 
а купил и оформил в собственность 
земельный участок площадью более 
40 гектаров в Доможирове. В совхозе 
приобрел хранилище, со временем  
и парк техники стал больше. Теперь 
у фермера три трактора, комбайн, 
плуг, и он сам на них работает с вес-
ны до осени. Является постоянным 

НА ПОЛЕ ООО «АГРОФИРМА 
«РАССВЕТ» 
7 ИЮЛЯ ПРОШЁЛ 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
МЕХАНИЗАТОРОВ-ПАХАРЕЙ. 

Участников этого профессиональ-
ного состязания перед его нача-
лом приветствовали заместитель 
главы районной администрации  
по экономике и имущественным 
отношениям Игорь Ковалёв и глава 
Доможировского сельского поселе-
ния Олег Мокеев. Они отметили, 
что конкурс – это возможность по-
делиться опытом работы и полу-
чить новые навыки. В нём при-
няли участие главы крестьянских 
фермерских хозяйств Иван Бондарь 
и Евгений Майдаков, а также бра-
тья Алексей и Василий Сафоновы. 
Василий работает в хозяйстве фер-
мера Олега Мокеева, а Алексей –  
в «Агрофирме «Рассвет». 

Перед началом соревнований трак-
тора и пахотные агрегаты оценил 
инспектор Гостехнадзора Александр 
Рыжов, который выставил участни-
кам свои баллы за техническое со-

стояние техники. После проведения 
жеребьевки трактористы завели 
моторы тракторов и приступили  
к вспашке. В течение получаса они 
пахали свои участки, а их работу 
оценивали члены конкурсной ко-
миссии, в которую вошли ветеран 
труда агропромышленного комплек-
са Валентина Игнашева, заведую-
щий отделом экономического раз-
вития администрации Ольга Клочко  
и ведущий специалист отдела Свет-
лана Тероева. Они учитывали пря-
молинейность, полноту и глуби-
ну борозды, соблюдение границ 
и другие критерии. В результате 
были определены призеры и по-
бедитель конкурса. 

Благодарностью за участие в нём 
отмечен Иван Бондарь. Третье ме-
сто занял Алексей Сафонов, диплом 
второй степени получил Евгений 
Майдаков, а победителем конкурса 
стал Василий Сафонов. Все участ-
ники были награждены дипломами 
и ценными подарками.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Работу пахарей оценивали члены конкурсной комиссии

Иван Бондарь, Василий и Алексей Сафоновы, Игорь  Ковалёв, Евгений Майдаков

Состояние техники проверил инспектор Гостехнадзора Александр Рыжов
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Обнимали небо 
крепкими руками

15 июля исполняется 80 лет с момента формирования 177-го Московского истребительного 
авиационного полка, который более 40 лет базировался в Лодейном Поле 

и нёс службу по охране воздушных рубежей Северо-Западного региона страны. 

● К 80-ЛЕТИЮ 177-ГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Подготовка к этой юбилейной дате в нашем районе была начата 
ещё в прошлом году, на эту встречу планировали приехать офицеры 
полка, которые здесь служили, и члены их семей. Но из-за сложной 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, торжества решено было перенести 
на следующий год. Тем не менее юбилейную дату никто не отменял, 
и сегодня мы хотим напомнить читателям об истории авиаполка.

Лётчикам Московского авиаполка посвящаю
Мне говорят про чудеса земные…
Но небо – все сравненья с ним – не в счёт!
Учебные полёты, боевые… – 
Навстречу с небом нас душа зовёт!
И лётное – особенное братство,
По широте – лишь небесам сродни,

Из всех богатств – прелучшее богатство,
Пик дружбы – друг за друга, как один!
И есть с Землёй сердечной тайны нити,
Которые ничем не разорвать.
Нам шепчут вслед любимые: «Храни вас…»,
За их любовь летим «на перехват»!

Юрий ЕГОРОВ, ветеран 177-го ИАП, Юрий ЕГОРОВ, ветеран 177-го ИАП, 
майор в отставкемайор в отставкеВ соответствии с Приказом на-

родного комиссара обороны 
СССР от 27 марта 1941 года, 10 мая  
на аэродроме города Клин нача-
лось формирование 177-го истре-
бительного авиационного полка.  
22 июня 1941 года на аэродроме был 
проведён митинг и зачитан приказ  
о круглосуточном боевом дежурстве.  
Для усиления противовоздушной 
обороны Москвы с западного и юго-
западного направлений 11 июля полк 
перелетел на аэродром Дубровицы 
города Подольска.

15 июля полк в составе 4-х авиа-
ционных эскадрилий на самолётах 
«И-16» был окончательно сформи-
рован и вошёл в состав шестого ис-
требительного корпуса Московской 
зоны ПВО. Эта дата считается днём 
создания подразделения (согласно 
Приказу министра Вооруженных 
Сил СССР от 1 ноября 1949 года).

25 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА ЗА МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ 
И ОТВАГУ, СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННЫЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО ЗАЩИТЕ 
НЕБА СТОЛИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ ГОРОДА-ГЕРОЯ МОСКВЫ, 
УЧИТЫВАЯ ЗАСЛУГИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ, ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ 
О ПРИСВОЕНИИ ПОЛКУ ПОЧЁТНОГО 
НАИМЕНОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ».

22 июля полк принял первое  
боевое крещение в воздушных 
боях с фашистскими захватчиками.  
За успешное отражение массиро-
ванного налёта на Москву Приказом 
наркома обороны его личному со-
ставу была объявлена благодарность.

Полк с каждым днём креп, мужал 
и превращался в грозную силу. Лёт-
ный состав нес боевое дежурство, 
участвовал в воздушных боях, изучал 
тактику боя, район боевых действий, 
тренировался в высотной подготовке 
и полётах ночью, продолжал изуче-
ние материальной части самолёта, 
двигателя и вооружения. Не отставал 

от лётного и технический состав.  
В боевой обстановке отказов мате-
риальной части самолётов не было, 
а «машины», получившие повреж-
дения в результате боевых действий, 
сразу же восстанавливались.

С 22 июля 177-й ИАП на само-
лётах «И-16» и «МиГ-3» в составе 
6-го истребительного авиационного 
корпуса ПВО с аэродромов Дубро-
вицы и Власьево прикрывал от на-
лета самолётов противника Москву 
и наши наземные войска в районе 
Наро-Фоминска, Медыни, Серпу-
хова, штурмовал наземные войска 
противника в районе Рогачева, Ис-
тры, Волоколамска, Наро-Фоминска, 
Малоярославца, производил развед-
ку войск противника на поле боя.

За этот период всего произведе-
ны 2122 самолетовылета, из них 

2064 – днём и 58 – ночью. Летный 
состав полка провёл 59 групповых 

и одиночных воздушных боёв,  
в которых сбито 38 самолетов про-
тивника.

Штурмовыми действиями ис-
требителей уничтожено 3 танка,  
28 автомашин, одна зенитная пуш-
ка, 10 зенитных пулемётных точек,  
до одного эскадрона кавалерии  
и около батальона пехоты противника.

Потери полка: 13 лётчиков, 20 само-
лётов «И-16» и 4 самолёта «МиГ-3». 
Из 38 сбитых самолётов противни-
ка один «Хейнкель-111» уничтожен 
ночью методом тарана лётчиком 
Виктором Талалихиным. Это был 
первый в истории авиации ночной 

таран. 8 августа 1941 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР младшему лейтенанту Вик-
тору Талалихину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его 
подвиг повторили ещё два лётчика 
этого полка: лейтенант Печеневский 
и капитан Благодаренко.

Напряженные боевые действия  
в октябре – ноябре 1942 года, отсут-
ствие опыта эксплуатации самолётов 
в зимних условиях – все это услож-
няло условия работы технического 
состава, однако несмотря на это его 
специалисты капитально отремон-
тировали 150 самолётов и до 250 –  
в полевых условиях.

С 3 ноября 1942 года по 1 января 
1944 года полк прикрывал город 
Москву и военнопромышленные 
объекты. 26 июля 1944 года под-
разделению было вручено Боевое 
Красное Знамя – символ героизма 
воинов и символ побед, нести его 
было доверено капитану Печенев-
скому.

Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны полком выполнено 4708 
боевых вылетов, в 172 воздушных 
боях сбито 88 самолётов противни-
ка, штурмовыми действиями унич-
тожено 17 танков, 40 автомашин,  

1 зенитная батарея, 10 зенитно-
пулемётных точек, 1 эскадрон ка-
валерии, до двух батальонов пехо-
ты. Полк пять раз перевооружался. 
Орденами и медалями награждены 
134 человека, медалью «За оборону 
Москвы» – 197. В воздушных боях  
и от зенитного огня противника 
при выполнении боевого задания 
погибли 25 военнослужащих полка.

К первой половине 1950 года лёт-
ный состав подразделения од-

ним из первых в стране получил  
«МиГ-15», а затем был спешно  
переброшен на Дальний Восток для 
выполнения правительственного за-
дания в Северной Корее.

В марте 1951 года 177-й ИАП убыл 
в Северо-Западный регион СССР  
для усиления противовоздушной 
обороны Ленинграда. 1 августа 
часть заступила на боевое дежурство  
на аэродроме Левашово.

В 1952 году полк успешно пере-
учился на самолеты «МиГ-17».  
В конце 1954 года он пополнился лёт-
ным и техническим составом, а осе-

нью 1955 года передислоцировался  
на новый аэродром в Громово.

9 мая 1960 года был получен приказ 
о передислокации полка на аэродром 
Лодейного Поля, 15 мая в полном со-
ставе он перебазировался на новый 
аэродром и в этот же день заступил 
на боевое дежурство. В 1962 году 
в авиаполк поступили новые само-
лёты «Су-9».

17 ноября 1969 года за успехи  
в боевой подготовке и примерную 
воинскую дисциплину полк награж-
дён переходящим Красным Знаме-
нем Военного Совета 6-й Отдельной 
Армии ПВО.

После введения классной квалифи-
кации в Вооруженных Силах СССР 
«лётчик-снайпер» одними из первых 
эту высокую квалификацию получи-
ли В.А.Похилайнен, Д.С.Воропаев, 
Э.М.Манжела, Е.Д.Куницын и дру-
гие.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА

Фото из архива редакции
(Окончание в следующем номере)

9 МАЯ 1960 ГОДА БЫЛ ПОЛУЧЕН ПРИКАЗ 
О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ПОЛКА НА АЭРОДРОМ 
ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ. 15 МАЯ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 
ОН ПЕРЕБАЗИРОВАЛСЯ НА НОВЫЙ АЭРОДРОМ 
И В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ ЗАСТУПИЛ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО.

На празднике авиаторов к 60-летию полка
Генерал-лейтенант В.В.Долженков и командир авиаполка полковник 
В.В.Кравченко (справа)
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● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В гостях у карелов-ливвиковВ гостях у карелов-ливвиков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
КАРЕЛОВ-ЛИВВИКОВ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ПРИЛУКИНА» – ЭТО ПЕРВЫЙ В КАРЕЛИИ РАЙОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. ОСНОВАН В 1958 ГОДУ. 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТКРЫТ 30 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА.

ЛИВВИКИ – ОДИН ИЗ ТРЁХ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
КАРЕЛИИ. ИХ СТОЛИЦА 
НАХОДИЛАСЬ 
В СТАРИННОМ ГОРОДЕ 
ОЛОНЦЕ, ПОЭТОМУ 
ИХ ЧАСТО НАЗЫВАЛИ 
«ОЛОНЕЦКИМИ 
КАРЕЛАМИ». 

МУЗЕЙ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ОЛОНЦА, 
НА ПОЛУОСТРОВЕ, В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ РЕК ОЛОНКИ 
И МЕГРЕГИ, В ДОМЕ ИЗВЕСТНОГО КУПЦА 
ЕГОРА ДМИТРИЕВИЧА КУТТУЕВА.
ДОМ ПОСТРОЕН В 1872 ГОДУ. ОН РАСПОЛОЖЕН 
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ, В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
ОЛОНЦА. ЗДЕСЬ В 1649 ГОДУ БЫЛА ПОСТРОЕНА 
ОЛОНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ, ПОЛУЧИВШАЯ СТАТУС ГОРОДА.

ФОНД ОЛОНЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 21 000 ПРЕДМЕТОВ. 
ИМЕННО ЗДЕСЬ 
НАХОДИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
В КАРЕЛИИ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 19 ВЕКА, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ 
КУЛЬТУРУ И БЫТ  
КАРЕЛОВ-ЛИВВИКОВ.

Шумной гурьбой, напоминающей школьников, которых после уро-
ков учительница ведёт на экскурсию в музей, идём мы с туристами 
по соседнему карельскому городку.
Ярко светит солнце, приветливо кивают уже знакомые прохожие, 

весело переговариваются сами туристы, выбравшие именно этот 
маршрут из нескольких возможных.
Четвёртый сезон экскурсионная поездка в карельский город Оло-

нец бьёт рекорды. Слух о краеведческом музее в этом городе,  
о знаменитых подвесных мостах и Смоленском соборе на остро-
ве Мариам летит далеко по речным маршрутам, увлекая туристов  
с каждого теплохода, делающего остановку на берегах Свири.

Музей находится в центре Олонца, 
на полуострове, в месте слияния рек 
Олонки и Мегреги, в доме известного 
купца Егора Дмитриевича Куттуева.

Дом построен в 1872 году. Он рас-
положен в городском парке, в исто-
рической зоне Олонца. Здесь в 1649 
году была построена Олонецкая кре-
пость, получившая статус города.

Приезжая в маленький город, ту-
рист, конечно, ждёт встречи с чудом. 
Предъявить чудо искушённому пу-
тешественнику, поверьте, не так-то 
просто.

Увидев старое здание, турист  
не всегда готов воспринимать музей 
как важный, значимый объект для 
ознакомления. Вот к этому моменту  
и готовят гиды в автобусе свои груп-
пы. От их профессионализма чаще 
всего зависит реакция туристов на 
первый этап знакомства с музеем.

Группа поднимается по многочис-
ленным ступенькам и оказывается  
в просторном помещении. Всё, больше 
готовить туристов не надо. Слышат-
ся удивлённые голоса, восклицания 
вроде: «Вот это поворот! Ого!».

И перед глазами гостей открывается 
современная экспозиция «Олонецкого 
национального музея карелов-лив-
виков имени Николая Григорьевича 
Прилукина». Это первый в Каре-
лии районный краеведческий музей.  
Основан в 1958 году. Для посетителей 
открыт 30 января 1959 года.

Фонд Олонецкого национального 
музея составляет более 21 000 пред-
метов. Именно здесь находится круп-
нейшая в Карелии этнографическая 
коллекция 19 века, характеризующая 
культуру и быт карелов-ливвиков.
Ливвики – один из трех коренных 
народов Карелии. Их столица нахо-
дилась в старинном городе Олонце, 
поэтому их часто называли «олонец-
кими карелами». 

Музей имеет статус национального. 
Это единственный музей в Респу-
блике Карелия, где посетители мо-
гут услышать ливвиковский диалект 
карельского языка.

В музее светло и просторно. По-
сетители с удовольствием рассма-
тривают экспонаты, фотографируют  
и, конечно, слушают экскурсоводов.

– Речь экскурсовода льётся как ре-

ченька, – делятся после посещения 
музея туристы со своим гидом в ав-
тобусе.

Приезжают в музей и школьники. 
Этих посетителей увлечь музейны-
ми экспонатами ещё сложнее, чем 
туристов. Если не нравится, ника-
кой силой не удержишь. Но прохо-
дит час, а дети не желают уходить,  
им хочется быть здесь долго, так как 
их тоже увлекла атмосфера музея, 
возможность всё потрогать, приве-
сти в движение.

Очень нравятся юным гостям кон-
курсы. Например, надо нарисовать 
башню для нового проекта крепости  
и попробовать доказать, почему имен-
но этой башни не хватало в Олонец-
кой крепости. Всего в крепости было  
19 башен, их высота доходила  
до 25 метров, а одна – самая высо- 
кая – 35. Такие конкурсы развивают 
интерес к истории родного края, учат 
находить нужный материал и уметь  
защищать свой проект.

Да, с этого года гордостью музея 
стали теперь уже постоянная ин-

терактивная экспозиция «Формула 
крепости», посвящённая истории 
Олонецкого края с периода неоли-
та до XVIII века нашей эры, и исто-
рико-этнографическая экспозиция 
«Карелы-ливвики».

Также погрузиться в атмосферу эпо-
хи зарождения сильного Российского 
государства позволяет мобильное 
приложение «Формула крепости». 
Скачать его можно в открытом до-
ступе на трёх языках: русском, ан-
глийском, финском. Представляете?!

Уникальные экспонаты Олонецкого 
национального музея:

– кокошник – праздничный женский 
головной убор (конец XIX – начало 
XX века). Он расшит речным жем-
чугом и стеклярусом, работа мест-
ных ювелиров;

– медный самовар с двумя отде-
лениями и двумя кранами (первая 
половина – середина XIX века). Ис-
пользовался для кипячения воды, 
приготовления кофе и чая.

В музее работает «Ткацкая мастер-
ская». Здесь учатся традиционному 
ткацкому ремеслу, создаются этногра-
фические копии текстильных изделий 
музейной коллекции и сувенирная 
продукция: домотканые дорожки, 
полотенца, салфетки.

Особый интерес вызывает зал  

«новогодней игрушки». Оказывает-
ся, по новогодним игрушкам можно 
многое узнать об истории страны.

Выставка расположена в купеческой 
лавке музея. В коллекции – 860 хруп-
ких символов новогоднего праздника. 
Самой старой игрушке 120 лет. В зале 
стоит и красавица ёлка, которая вы-
зывает особую радость в жаркие дни.

Ежегодно музей посещает более 
12 000 человек. Благодаря туристам 
с теплоходов, которые приезжают 
в летние месяцы с гидами, об олонец-
ком музее узнают в самых дальних 
уголках страны.

Музей ориентирован на различные 
возрастные категории посетителей, 
предлагает экскурсии, мастер-клас-
сы, автобусные маршруты, авторские 
индивидуальные туры.

С особой теплотой хотелось бы на-
звать тех людей, которые принимают 
посетителей. Именно от их слов и от-
ношения зависит атмосфера встречи 
с карельским музеем. Сотрудники 
музея: Ольга Виглиева, Елена Скоб-
кина, Людмила Туттурева, и первый 
сезон работают Дарина Вахрамее-
ва и Ирина Тиккуева. Смотрители:  
Галина Никитина, Надежда Карако-
ва, Татьяна Чанжина.

Это люди, с которыми хорошо, лег-
ко и интересно!

Галина ХАРИЧЕВА
Фото автора
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Шестой век Александра СвирскогоШестой век Александра Свирского

Важна мемориальная память о жертвах репрессий

● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

● СВЯТЫНИ

В июне наша духовная жемчужина, 
Александро-Свирский монастырь, 
который почитают православные 
разных стран как единственное 

в новозаветные времена место явления 
Святой Троицы, отметил своё 515-летие. 

А мы попробуем полистать страницы 
его славной летописи, которые 

запечатлели влияние этой святыни 
не только на Присвирье, 

но и на всю Россию в её трудные времена.

Начнём с того важного факта, что 
основатель нашей знаменитой оби-
тели Александр Свирский был при-
числен к лику святых в один день  
с защитником русской земли, вели-
ким князем Александром Невским. 
Произошло это официальное при-
знание накануне 100-летия со дня 
рождения Александра Свирского  
в 1547 году при митрополите Ма-
карии на Московском соборе.  Быв-
ший архиепископ Новгородский  
и Псковский Макарий был знаком  
с великим подвижником Присвирья, 
поэтому велел его ученику монаху 
Иродиону через 14 лет после кон-
чины преподобного подготовить 
житие своего духовного учителя, 
основанное на его рассказах. Это 
повествование можно считать пер-
выми документальными мемуарами 
нашего края. Его духовная связь  
с героем Невской битвы и Ледово-
го побоища была столь очевидна, 
что наши предки писали их образы  
на общей иконе (на фото), надеясь 
на духовную защиту двух великих 
Александров Русского Севера.

Родился основатель Александро-
Свирского монастыря у стен древ-
нейшей обители Присвирья в 1448 
году. Этот год важен в истории рус-
ской церкви назначением своего 
митрополита и началом незави-

симости от Константинопольского 
патриархата.

Важно в духовной истории нашего 
края и то, что свой монашеский путь 
вепс Александр начал в древнем 
Валаамском монастыре, связанном 
веками с карелами. Он соединил  
у Свири духовные искания двух 
финно-угорских народов, долгое вре-
мя не принимавших христианскую 
веру. Неслучайно в грозные времена 
преследования карельского народа 
шведами, которые навязывали на 
завоеванных землях свою религию, 
братия Александро-Свирского мо-
настыря помогала великому исходу 
карелов из шведских земель, поис-
ку для них новой Родины. 

Так случилось, что как раз в период 
его иноческого служения малая ро-
дина самого Александра Свирского 
перешла в новое владение – после 
трёхвекового подчинения Велико-
му Новгороду перешла к Москве. 
В 1478 году Новгородское княже-
ство утратило свою независимость, 
а земли, принадлежавшие в При-
свирье новгородским боярам, были 
переданы великим князем Иваном III 
московским сподвижникам.

И буквально через несколько ме-
сяцев, в 1479 году, в старинной де-
ревне Хевроньино происходит ещё 
одно ключевое духовное событие, 

повлиявшее на историю нашего 
края и всего Русского Севера. Здесь  
на пути из Новгорода к Белому 
морю иноки похоронили основа-
теля Соловецкого монастыря Гер-
мана, а путь этот издревле лежал 
по правому берегу Свири. Через 
пять лет монахи возвращаются за 
его нетленными мощами, а в это 
время Александр Свирский поки-
дает Валаам, чтобы отшельником 
продолжить своё иноческое слу-
жение на берегу лесного озера,  
на котором уже в начале шестнад-
цатого столетия происходит второе 
в истории человечества явление 
Святой Троицы. Символично, что 
впервые она явилась ветхозавет-
ному Аврааму как раз на горе Хев-
рон… В Свирском Хевроньино тоже  
почиталась своя пещера и рос-
ло, по легендам, большое дерево,  
но от них ничего не осталось.

Александр Свирский жил в уеди-
нении семь лет, и как раз накануне 
наступления в России седьмого ты-
сячелетия по старому летоисчис-

лению, когда многие 
ожидали «конца све-
та», зарождается его 
слава, как основателя 
духовной обители для 
русских царей у Сви-
ри. Обнаружил его бу-
дущий ученик, также 
причисленный к лику 
святых, московский 
боярин Андрей Зава-
лишин, которому до-
велось крестить дочь 
Ивана Грозного Анну. 
И можно сказать, что 
процветание Алексан-
дро-Свирского мона-
стыря в шестнадцатом 
веке во многом зави-
село от покровитель-
ства царской власти, 
которое продлилось несколько сто-
летий. Неслучайно один из приде-
лов знаменитого собора Василия 
Блаженного в Москве был освя-
щён после взятия Казани в честь 
великого подвижника Присвирья. 

Недавно в Доме дружбы 
Ленинградской области 
состоялся круглый стол, 
в котором исследователи 
темы репрессий обсуждали 
проблемы мемориализации 
тех мест в нашем регионе, 
которые связаны с казнями 
невинно осуждённых сооте-
чественников. 

В Ленинградской области сосуществуют 
как мемориалы жертвам политических ре-
прессий, так и заброшенные ныне террито-
рии, где находились многочисленные лагеря  
и места массовых расстрелов. Вопросы вос-
становления исторической справедливости 
и сохранения народной памяти о тех страш-
ных событиях обсудили учёные, краеведы  
и священники. 

Обращаясь к участникам круглого стола, 
председатель комитета МСУ областного пра-
вительства Лира Бурак говорила о важности 
сохранения исторической памяти и справед-
ливости по отношению к тем, кто был жерт-
вой политических репрессий. Она призвала 
исследователей к продолжению этой важной 

работы и выразила готовность помогать в ней 
силами областной власти. При этом нужно, 
по её словам, проводить широкое обсуждение 
со всеми заинтересованными сообществами 
острых и спорных моментов, к примеру, во-
проса восстановления на памятнике-приказе 
фигуры Верховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина в Лодейном Поле в рамках 
реконструкции парка «Свирская Победа». 
В этом случае необходимо провести рефе-
рендум с предварительным обсуждением, 
чтобы учитывать мнение местных жителей 
по поводу увековечивания неоднозначного 
в восприятии разных людей политического 
деятеля нашей страны.

Уполномоченный по правам человека  

в Ленинградской области Сергей Шабанов 
рассказал о работе с архивами и родствен-
никами репрессированных, о созданных  
в последнее время памятных местах в разных 
районах и о подготовке общей базы данных 
по этой непростой теме.

На круглом столе выступали и представи-
тели православной церкви, подготовившие 
доклады о гонениях и уничтожении храмов 
в годы массовых репрессий. 

Краевед, писатель и журналист Пётр Ва-
сильев, многие годы исследующий историю 
Свирлага на территории Лодейнопольского 
и Подпорожского районов, предложил об-
судить создание памятника всем заключен-
ным края, концепцию которого предложил 

художник с мировой известностью Дмитрий 
Каварга. Участники круглого стола выразили 
мнения, что такой памятник был бы уместен  
в бывшей столице Свирлага – Лодейном 
Поле. Также было предложено установить  
в местах, где располагались отделения свир-
ских лагерей, памятные информационные 
знаки, обеспечить защиту этих мест от «чёр-
ных» копателей и сборщиков металлолома. 

Содержательными и интересными были  
и другие выступления. Так, руководитель цен-
тра «Возвращённые имена» при Российской 
национальной библиотеке Анатолий Разумов 
представил уникальные документы из архива 
ФСБ о расстрелах в Петрограде (Ленинграде) 
и Ленинградской области в 1918 – 1942 годах. 
Он говорил о многолетнем поиске террито-
рий захоронений и расстрелов многих наших  
соотечественников, позднее реабилитирован-
ных. Эта работа ведётся уже тридцать лет, 
но была бы более результативной, если бы 
исследователи получили в архивах доступ  
к тем засекреченным документам, в которых 
указаны места захоронения. Доступ к такой 
информации важен, чтобы родные убитых 
могли узнать, где находится их последний 
приют, и навещать такие места, отмеченные 
памятниками...

Пётр СВИРИН

Все русские правители посылали  
в его обитель свои дары, а царь 
Иван Грозный ставил её в пример 
своим подданным…

Пётр ВАСИЛЬЕВ
(Продолжение следует)

● КРУГЛЫЙ СТОЛ
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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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет. Люд-
мила Чурсина» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
03:35 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 
09:50, 10:40, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Чужой район 3» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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 «Дело чести» 16+
02:45 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 «Интерны» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 01:35, 04:10 
Новости
11:05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-
2021» 0+
11:35, 01:40 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» 12+
12:00, 15:05, 17:45, 22:40 Все на Матч! 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 «Кубок Париматч Премьер». Ито-
ги 12+
15:45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
18:30 Х/ф «Гонка» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» 16+
23:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь  
к славе» 12+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Джамшид Исма-
тиллаев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10:25 Д/ф «Всадник без головы» 12+

11:00 «Хватит слухов!» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Александр Шир-
виндт» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22:35 «Мир иной». Специальный репор-
таж 16+
23:10, 01:05 «Знак качества» 16+
00:20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
01:45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троц-
кий в Брест-Литовске» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+
02:40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Анна Герман» 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 исто-
рии» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной 12+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «В ожидании любви. Мирей 
Матье» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Московской Соборной мечети
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат за брата» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 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, 04:10, 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, 22:50 
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 «Дело чести» 16+
02:55 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
02:45 «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, 11:55, 15:00, 18:55, 01:05, 
04:10 Новости
06:05, 15:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:05, 11:35, 00:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:00 «Все на регби!» 12+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова 16+
15:45 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
17:45, 19:00 Х/ф «Али» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Эльбрус Ниг-
матуллин» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета на дневной  
сеанс» 0+

10:40, 04:25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Людмила Чур-
сина» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто  
сыграет злодея?» 12+
18:15 Х/ф «Марафон для трех граций» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00:20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
01:45 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» 12+
02:30 «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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Пятая власть» 16+
02:45 Х/ф «Свадебный угар» 16+

МИР 
05:00, 04:05 Т/с «Бабье лето» 16+
08:35, 10:10 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» 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 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Курбан-роман» 12+
03:00 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский от-
счёт…» 16+
07:00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Запах хищ-
ника. Брежнев против маньяка» 16+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
00:40 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:00 Х/ф «Охламон» 16+
05:30 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
05:25 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 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:30 Д/с «Ста-
рец» 16+
03:00 «Тайные знаки. Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак» 16+
03:45 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 16+
04:30 «Тайные знаки. Лаврентий Бе-
рия. Палач во власти чародейки» 16+
05:15 «Тайные знаки. Священный обе-
рег Петра I» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые
07:00 «Легенды мирового кино»  
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Поиски жизни»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Путь  
на Голгофу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Традиции 
Шолоховского края»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Сказки старого Ар-
бата»
14:50, 01:50 Цвет времени. Клод Моне
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18:10, 01:00 Мастера вокального ис-
кусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спорта»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Юбилей Людмилы Чурсиной
23:50 Т/с «Шахерезада»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Торжественное закрытие XXX Меж-
дународного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» 12+
03:00 «Мир победителей» 16+
04:35 Т/с «Бабье лето» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:10 Д/с «Легенды госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста» 16+
07:05 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель» 16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Советский при-
зрак над странами НАТО» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00:50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
02:20 Т/с «Небесная жизнь» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05, 02:55 Х/ф «Camp Rock 2. Отчётный 
концерт» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12:55 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Явление» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 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 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Чужой 3» 16+

01:30, 02:00 Т/с «Касл» 12+
02:45 «Тайные знаки. Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн» 16+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Пере-
население планеты» 16+
04:30 «Тайные знаки. Смертельные игры 
Юрия Лонго» 16+
05:15 «Тайные знаки. В конце пути вас 
ждет виселица... Предсказания Марии 
Ленорман» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие в детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвращение»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Коронации 
не будет...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Пряничный домик. «Узоры Узбе-
кистана»
10:45 «Полиглот»
11:30, 22:10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:10, 01:00 Мастера вокального искусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спорта»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть  
и бессмертие»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:15 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:30, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три истории любви» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

● ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Брат за брата» 16+
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат  
за брата 2» 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, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег Газ-
манов» 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 «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

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

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:50 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 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, 11:55, 15:00, 18:55, 01:05, 
04:10 Новости
06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 22:40 Все  
на Матч! 12+
09:05, 11:35, 00:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт 16+
15:45 Х/ф «Гонка» 16+
19:00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Искупле-
ние» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/8 финала. «Палмейрас» (Брази- 
лия) - «Универсидад Католика» (Чили) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Самые сильные. Михаил Кокляев» 12+
04:15 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 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, 13:20, 18:55, 01:05, 05:00 Новости
06:05, 13:25, 18:30, 22:40 Все на Матч! 12+
08:45 Т/с «Вне игры» 16+
10:55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Мексика - Франция 0+
13:00, 00:45 Специальный репортаж  
12+
14:25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - Герма-
ния 0+
16:30 Х/Ф «Неоспоримый 3. Искупле-
ние» 16+
19:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
23:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+
01:10 Футбол. Кубок Южной Америки. 
1/8 финала. «Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Сантос» (Бразилия) 0+
03:15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
05:05 «Олимпийский гид» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Екатерина Ко-
панова» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 12+
16:55 Д/ф «Преступления, которых  
не было» 12+
18:15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
22:35 «Обложка. «Звёздные» килограм-
мы» 16+
23:10 «Прощание. Александр Бары-
кин» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
01:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, 
или Разрушение армии» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:20 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца» 12+

МИР 
05:00, 04:05 Т/с «Бабье лето» 16+
07:55, 10:10 Т/с «Деревенский роман» 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+

13:40, 05:05 «Мой герой. Олег Газма-
нов» 12+
14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние» 12+
17:00 Д/ф «Трагедии советских кино-
звезд» 12+
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе» 12+
22:35 «10 самых... Фобии звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
00:20 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
01:05 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01:45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Противостояние» 16+
21:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:00 Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Мурат Гассиев - Майкл Валлиш 16+
01:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» 12+
04:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» 18+

МИР 
05:00, 03:05 Т/с «Бабье лето» 16+
07:55, 10:10 Т/с «Деревенский роман» 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+

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

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной  
войны» 16+
06:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Тайна 
«черных аистов» ЦРУ» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Мир 
накануне войны. Утраченный шанс» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00:40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
02:05 Х/ф «Русская рулетка. Женский 
вариант» 16+
03:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05:15 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+
00:45 «Русские не смеются» 16+
01:40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:25 Х/ф «Мэверик» 12+
05:25 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с «Слепая» 16+

17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

ЗВЕЗДА 
05:40, 09:20 Т/с «Впереди океан» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:15, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19:35 «Код доступа. Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился с на-
цистами?» 12+
20:25 «Код доступа. Джордж Сорос» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
00:55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02:30 Х/ф «Дерзость» 12+
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:20 Х/ф «На крючке» 16+
12:35 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 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+

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 Т/с «Менталист»  
16+
23:00 Х/ф «Сфера» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с «Часы 
любви» 16+
05:00 «Тайные знаки. Софья. Ведьма 
всея Руси» 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Апсны - стра-
на души»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Спектакль «Пока бьется сердце»
14:50 Цвет времени. Микеланджело  
Буонарроти «Страшный суд»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
17:40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18:10, 01:00 Мастера вокального ис-
кусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 «Легенды российского спорта»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
21:45 Юбилей Нани Брегвадзе
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Лихорадка» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30 «Днев-
ник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Олег Даль.  
Не собираюсь жить» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Семидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
08:20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Вычерк-
нуть и забыть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Солнечный 
камень»
10:45 «Полиглот»
11:35 «Абсолютный слух»          
12:15 Cпектакль «Ревизор»
14:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
18:10, 01:25 Мастера вокального ис-
кусства
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу...»

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

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ 

● СРЕДА, 21 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
01:00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони. 
Александр Кайдановский» 12+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:40 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 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Брат  
за брата 2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25, 
13:55, 15:00, 16:00, 17:00, 18:05, 19:05  
Т/с «Консультант» 16+
20:05, 21:00, 21:50, 22:35, 23:30  
Т/с «След» 16+
00:20, 01:25, 02:25, 03:20, 04:15  
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио
10:00, 12:00 Новости
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 Д/ф «Юрий Антонов. От печали 
до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
00:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06:05, 07:25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 6+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с «Свои» 16+
12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 15:15, 16:10 
Т/с «Крепкие орешки» 16+
16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 20:10, 20:55, 
21:50, 22:35 Т/с «След» 16+
23:25, 00:15, 01:00, 01:50 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
02:30, 03:15, 03:55, 04:35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 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, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 18:50, 02:00 
Новости
06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 22:40 Все 
на Матч! 12+
09:05, 11:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:40 «Главная дорога» 16+
14:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок 16+
15:50 «Кубок Париматч Премьер» Ито-
ги 12+
16:50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва) 0+
21:00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
00:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

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+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 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 «Реаль-
ные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Выпускной» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон»  
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 18:30, 02:00 
Новости
06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 22:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 02:05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+
12:30 Специальный репортаж 12+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:30 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 04:45 «Петровка, 38» 16+

14:50, 02:40 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Голубой огонёк. Битва  
за эфир» 12+
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+
20:05 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» 18+
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, 03:50 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 16+
22:30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля» 12+
02:15 Х/ф «Крепись!» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Бабье лето» 16+
06:50, 10:10 Т/с «Деревенский роман» 
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Вий» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
23:20 Х/ф «Новые амазонки» 12+

11:55 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
18:20 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:15 «Дикие деньги. Убить банкира» 
16+
00:05 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
01:00 Д/ф «Госизменники» 16+
01:40 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+
02:20 «Мир иной». Специальный ре-
портаж 16+
02:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+
04:05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва  
за эфир» 12+
05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:35 Х/ф «Золотой компас» 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 «Охотники за сокровища-
ми» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки.  
15 полезных вещей, которые нас уби-
вают» 16+
17:25 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
19:40 Х/ф «Геракл» 16+
21:35 Х/ф «Помпеи» 12+
23:35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» 16+
01:45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая ар-
мия» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы. Сила 
Поднебесной» 12+
07:20 Х/ф «Вий» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Интердевочка» 16+
13:30, 16:15, 19:15 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 16+
02:55 Х/ф «Сердца четырех» 0+

00:55 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» 12+
03:10 Х/ф «Близнецы» 0+
04:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 12+
07:05, 09:20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с «На всех ши-
ротах...» 12+
21:45 Х/ф «Черные береты» 12+
23:20 Т/с «Впереди океан» 12+
03:20 Х/ф «Голоса рыб» 12+
05:05 Д/ф «Фундаментальная развед-
ка. Леонид Квасников» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей»  
6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
16+
12:20 Х/ф «После нашей эры» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:40 Х/ф «Кухня. Последняя битва»  
12+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
01:20 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:00 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+
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 «Обливион» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
06:25 «Военная приемка. След в исто-
рии. Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» 6+
07:20, 08:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Грозный - Хой» 
6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Русская Ат-
лантида» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Герои 
СССР. На кого мы равнялись» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Мины в фарвате-
ре» 12+
00:15 Т/с «Кадеты» 12+
03:55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Лесная братва» 12+
11:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
14:00 Х/ф «Такси» 12+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:25 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Люси» 16+
22:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 12:00 Д/с «Ста-
рец» 16+

22:00 Х/ф «Местные» 16+
00:00 Х/ф «Пандорум» 16+
02:00 Х/ф «Сфера» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие»
08:20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Русская 
невеста для кровного врага»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Первая перчатка»
11:35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин»
12:15 Спектакль «Живой труп»
14:20 Острова. Феликс Соболев
15:05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
18:10, 01:20 Мастера вокального ис-
кусства
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10, 02:05 Искатели. «Восемь рублей 
Константина I»
21:00 Д/ф «Неприкасаемый»
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного че-
ловека»
23:50 Х/ф «Палач»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:35, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19:00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
23:05 Х/ф «Три истории любви» 12+

12:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14:30 Х/ф «Местные» 16+
16:30 Х/ф «Обливион» 12+
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
23:30 Х/ф «Особь 2» 16+
01:15 Х/ф «Лихорадка» 18+
02:45, 03:30, 04:15 «Мистические исто-
рии» 16+
05:15 «Тайные знаки. Зомби. Сплани-
рованное безумие» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»   
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного че-
ловека»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под парусом»
17:25 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
18:35 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры и спорта
20:15 Д/ф «Архиерей»
21:00 Клуб «Шаболовка 37»
22:00 Х/ф «Наши мужья»
00:35 Х/ф «Исправленному верить»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван Болот-
ников?»
02:35 М/ф для взрослых «Бедная Лиза» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10:50, 01:50 Т/с «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 24 ИЮЛЯ 

● ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ 
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07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:05 Х/ф «Такси» 12+
10:55 Х/ф «Такси 2» 12+
12:40 Х/ф «Такси 3» 12+
14:20 Х/ф «Такси 4» 16+
16:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
18:15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
21:00 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» 16+
23:50 Х/ф «Люси» 18+
01:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Касл» 12+
12:15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Пандорум» 16+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 
16+
21:00 Х/ф «Превосходство» 12+
23:30 Х/ф «Особь 3» 16+
01:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
03:00 «Тайные знаки. Приворотное 
зелье» 16+
03:45 «Тайные знаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит» 16+
04:30 «Тайные знаки. Николай II. Ис-
каженные предсказания» 16+
05:15 «Тайные знаки. Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»   
07:35 Х/ф «Смерть под парусом»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Исправленному верить»
11:30 Великие мистификации «Золо-
тая тиара Сайтаферна»
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
13:55 М/ф «Либретто. Лакме»
14:10 Д/с «Коллекция. Галерея Аль-
бертина»
14:35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
17:30 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
18:15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Калифорнийский отель»
21:45 Балет П.Чайковского «Лебеди-
ное озеро»
02:45 М/ф для взрослых «Брак» 

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15:05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02:40 Т/с «По праву любви» 16+
05:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
10:00, 12:15 Новости
10:10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
17:00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17:55 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского ра-
дио» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
00:45 Д/ф «Цари океанов» 12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота РФ
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 Д/ф «Без срока давности.  
До последнего имени» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 07:20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+
08:10, 09:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 18:50, 19:55, 
20:55, 21:55, 22:55, 23:55 Т/с «Камен-
ская» 16+
00:55, 02:25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 6+
03:40, 04:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» 
16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:00, 02:55 «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, 09:00, 11:30, 15:05, 20:30, 02:00 
Новости
06:05, 11:35, 15:10, 22:00 Все на Матч! 
12+

09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 23:00, 02:05 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
12:30 Специальный репортаж 12+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ахмат» (Грозный) 0+
19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» 12+
08:25 Х/ф «Горбун» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+
15:40 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+
16:30 «Хроники московского быта.  
Неизвестные браки звезд» 12+
17:25 Х/ф «Заложница» 12+
21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» 16+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04:10 Х/ф «От зари до зари» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «Бегущий человек» 16+
09:25 Х/ф «Конан-варвар» 16+
11:30 Х/ф «Власть огня» 12+
13:30 Т/с «Игра престолов» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 18+
03:40 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» 12+
08:50 «Любимые актеры. К юбилею 
Людмилы Чурсиной» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Вангелия» 12+
00:25 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
01:50 Х/ф «Новые амазонки» 12+
03:20 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:10 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» 6+
08:05 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1696. Петр Первый. Рождение 
флота» 6+
09:00 Новости недели
09:30 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа. Пираты 21 века» 
12+
13:15, 13:45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
14:35, 18:15 Д/с «История российско-
го флота» 12+
18:00 Новости дня
21:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
00:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02:55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

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+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

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
►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж).  

Цена 800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90, 8-921-755-86-76 
или обращаться по адресу: д. Шамокша, д. 6, кв. 13

►3-комнатную 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 

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

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

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

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

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

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

 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

КУПЛЮ: 
►свежую землянику. Тел.: 8-931-225-58-46

СНИМУ: 
►комнату в Лодейном Поле на длительный срок. Тел.: 8-911-715-15-82

СДАЮ: 
►1-комнатную квартиру в районы Каномы. Цена 5 000 руб. + ком-

мунальные 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 аген-
та. Цена 6 000 руб. + счетчики. Тел.: +7-967-856-38-78 (WhatsApp). 

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

АТТЕСТАТ 
о полном 

среднем образовании 
на имя ЛИСОВСКОЙ 

Светланы Анатольевны 
считать недействительным 

в связи с утерей.

УТЕРЯНА 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА 
на пр. Октябрьский (в районе 

Центра «Возрождение»).
Нашедшему гарантируется 

вознаграждение. 
Телефон: 8-909-580-10-27

Скутер врезался в опору ЛЭП

Дорогих Людмилу Дмитриевну 
и Виктора Дмитриевича

БАКЛАКОВЫХ 
поздравляем с золотой свадьбой!

Вы друг друга встретили однажды,
И любовь соединила вас.
Свадьба – шаг ответственный и важный, 
Родилась семья в прекрасный час!
От души – добра и процветанья, 
Чтобы стала жизнь ещё светлей.
Пусть судьба исполнит все желанья
И подарит много ярких дней!
С Днём свадьбы!

Родные

За период с 5 по 11 июля в ОМВД 
России по Лодейнопольскому райо-
ну зарегистрировано материалов по 
КУСП: 124, кражи – 2, пожары – 2, 
ДТП – 3, прочие происшествия – 1.

По линии работы ОГИБДД вы-
явлено административных право-
нарушений – 88, из них со стороны 
пешеходов – 2.

КРАЖИ
10 июля в дежурную часть поступило 

сообщение гр-на Н. о том, что на его 
дачном участке сожгли две старые ав-
томобильные покрышки, а также про-
пала дровяная печка. 

11 июля в полицию поступило заяв-
ление гр-ки Ч. о том, что у неё украли 
мобильный телефон «Samsung». 

ПОЖАРЫ
9 июля произошел пожар в заброшен-

ном здании кочегарки на Октябрьском 
проспекте. 

В этот же день в квартире дома 20  
на пр. Урицкого хозяйка оставила  
на плите сковородку, забыв выключить 
огонь. Соседи, почувствовав запах, за-
били тревогу, благодаря чему серьёзного 
возгорания удалось избежать. 

ДТП
6 июля произошло ДТП за мостом 

через р. Свирь в сторону Петрозавод-

ска, без пострадавших.
9 июля на перекрёстке улиц Республи-

канская и Свирская водитель скутера 
не справился с управлением и врезал-
ся в столб ЛЭП, в результате чего он 
погиб на месте, а пассажир доставлен  
в больницу в состоянии средней тяжести. 

10 июля случилась авария между де-
ревнями Андреевщина и Старая Сло-
бода, без пострадавших.

ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
За время летнего купального сезона 

у нас произошёл первый несчастный 
случай на воде – утонул 80-летний муж-
чина, который отправился купаться 
в Свири. 
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Изготовление агитационных материалов производится только по предварительной 
оплате из средств избирательного фонда кандидата.

ООО «Лодейнопольская типография» выполняет работы по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов для выборов депутатов 

Государственной Думы РФ Федерального Собрания 8-го созыва 
и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 7-го созыва, 

которые состоятся 19 сентября 2021 года, по указанным ценам: 
Бумага офсетная:

(в руб. за 1 экз.)

Формат Красочность Тираж (экз.)
1 000 5 000 20 000

А5 1+0 1,65 1,10 0,80
1+1 2,15 1,60 1,20

А4 1+0 2,20 1,80 1,40
1+1 3,20 2,60 2,00

А3 1+0 4,40 3,60 2,80
1+1 6,40 5,20 4,00

АНО «Редакция газеты «Лодейное Поле» 
в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о том, что готова предо-
ставить печатную площадь в рамках средства массовой информации – газеты «Лодей-
ное Поле» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-00885 от 16.05.2011 г.) –  
зарегистрированным кандидатам безвозмездно и за плату для проведения предвыбор-
ной агитации в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва и на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Общий еженедельный объём печатной площади в газете «Лодейное Поле», предостав-
ленной БЕЗВОЗМЕЗДНО зарегистрированным кандидатам по проведению выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва  
и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, составляет 1000 кв. см.

Расценки АНО «Редакция газеты «Лодейное Поле» на печатную площадь в газете 
«Лодейное Поле» в период агитационной кампании на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области седьмого созыва и выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года:

1 полоса (полноцвет) – 80 руб. за 1 кв. см,
2, 19, 20 полосы (полноцвет) – 50 руб. за 1 кв. см,

внутренние полосы (ч/б) – 30 руб. за 1 кв. см.
Написание агитационной статьи журналистом редакции – от 5 000 рублей (1/2 полосы).
Цены указаны в российских рублях без учёта НДС.
На платной основе выделяется 4 000 кв. см еженедельно.
Печать агитационных материалов производится только по предварительной оплате 

из средств избирательного фонда кандидата.
Телефоны: 2-33-62, 8-905-255-76-05, эл. почта: redlp@mail.ru.

ООО «СвирьИнфо» 
в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о том, что готово предоста-
вить эфирное время в рамках средства массовой информации – телепрограммы «Свирь 
Инфо – ТНТ» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 78 – 00792 от 21.01.2011 г.) –  
зарегистрированным кандидатам безвозмездно и за плату для проведения предвыбор-
ной агитации в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва и на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Общий объём эфирного времени в телепрограмме «СвирьИнфо – ТНТ», предостав-
ленного БЕЗВОЗМЕЗДНО зарегистрированным кандидатам по проведению выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва  
и выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, составляет 285 минут соответственно.

Расценки: 

Виды услуг Цена
Трансляция видеоматериала заказчика до или после про-

граммы «Новости» (24 раза/сутки, до 30 сек.) 3 000 руб./ сутки
Размещение агитационного материала в информационной 

программе «СОБЫТИЯ»:
– трансляция ролика заказчика (от 3 до 5 минут, показ 12 раз/сутки)
– трансляция + подготовка сюжета телекомпанией (съемка, мон-

таж, озвучивание, титры, запись интервью, от 3 до 5 минут, показ 
12 раз/сутки)

5 000 руб./сутки

10 000 руб./сутки
Участие в программе «Прямой эфир» в качестве героя (до 2 ча-

сов, с 1 повтором через сутки)
Дополнительный повтор

20 000 руб.
5 000 руб.

Видеосъемка по заказу:
– одна смена оператора без журналиста
– одна смена оператора с журналистом

5 500 руб./1 час
10 000 руб./1 час

Производство видеоматериалов:
– ролик (до 5 минут)
– статичная открытка (баннер)
– телеоткрытка (с озвучиванием до 20 сек.)
– динамичная телеоткрытка (с озвучиванием до 20 сек.)

10 000 руб.
2 000 руб.
4 000 руб.
7 000 руб.

Размещение объявления «Бегущей строкой» (до 25 слов,  
50 показов/сутки) 1 500 руб./сутки

Наценка за срочность Коэффициент 2
Наценка за размещение агитационных материалов  

в последний день агитации Коэффициент 2

Зона вещания телепрограммы «СвирьИнфо – ТНТ» – Подпорожский и Лодейнополь-
ский районы (цифровой и аналоговый пакет провайдера «СвирьТелеком»).

Цены указаны в российских рублях без учёта НДС.
Все материалы от заказчиков принимаются СТРОГО НА ФЛЕШ-КАРТЕ за 2 рабо-

чих дня до начала трансляции. Подготовка материалов – 2 рабочих дня до начала 
трансляции.

ООО «СвирьИнфо» на ПЛАТНОЙ основе выделяет 855 минут эфирного времени.
Трансляция агитационных материалов производится только по предварительной 

оплате из средств избирательного фонда кандидата.
Контакты: 8-921-387-21-52, svirinfo@yandex.ru.

РПК «КлипАрт» 
(ИП Медведев А.Н., ИНН 470901111664, ОГРНИП 314471107800017, 187700, г. Лодейное 
Поле, ул. Интернациональная, д. 142)  в соответствии с законодательством РФ о выборах 
уведомляет о том, что готова оказать услуги по изготовлению агитационной полиграфиче-
ской продукции зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации 
в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого созыва и выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Единый день го-
лосования 19 сентября 2021 года.

Расценки:

 Цифровая /офсетная печать
ПЛАКАТЫ

От 1 до 100 
шт./руб.

100 до 500 
шт./руб.

500 до 1000 
шт./руб.

А3 (30x42), мелованная бумага, 130 гр
4+0, односторон. печать

 50 35  30

1 000 – 5 000 
шт./руб.

5 000 – 10 000 
шт./руб.

Свыше 10 000 
шт./руб.

А3 (30х42), офсетная бумага 90 гр (пол-
ноцвет) 9 6  4

А3 (30х42), мелованная бумага 170 гр 
(полноцвет) 12 8 6

Евробуклет А4, 2 бига, 4+4, мелован-
ная бумага 130 гр  8 6  4

Евробуклет А4, 2 бига, 4+4, мелован-
ная бумага 170 гр  10 8 6

ЛИСТОВКИ
1 до 100 
шт./руб.

100 до 500 
шт./руб.

500 до 1 000 
шт./руб.

А6 (10х15), 4+0, мелованная бумага 130 гр  10 8   5
А5 (15х20) 4+0, мелованная бумага 130 гр  20 16  10
А4 (20х30) 4+0, мелованная бумага 130 гр  40 32  20

1 000 – 5 000 
шт./руб.

5 000 – 10 000 
шт./руб.

Свыше 
10 000 шт./руб.

А6 (10х15), 4+0, мелованная бумага 130 гр  1,5 1,2 1
А6 (10х15), 4+0, мелованная бумага 170 гр  2,5 2 1,5
А5 (15х20) 4+0, мелованная бумага 130 гр 3 2,4 2
А5 (15х20) 4+0, мелованная бумага 170 гр 5 4 3
А4 (20х30) 4+0, мелованная бумага 130 гр 10 8 6
А4 (20х30) 4+0, мелованная бумага 170 гр  15 10 8

Широкоформатная печать                                                 Цена 
за 1 кв.м/руб.

Банер литой 400 гр 420
Банер ламинир. 440 гр (Китай) 400
Банер ламинир. 330 гр (Китай) 370
Пленка мат. глянец Orajet (самоклеющаяся) 600
Пленка мат. глянец (Китай) (самоклеющаяся) 500
Бумага блюбек, 115 гр (для афиш) 350
Бумага сити-лайт 150 гр (для рекл. конструкций под стекло) 350

Размещение (аренда рекламного места) агитационных материалов на уличных рекламных 
конструкциях:

– Ситиформат (пр. Ленина, 43, 1,2х1,8 м), сторона А – 7500 руб./месяц;
– Ситиформат (пр. Ленина, 43, 1,2х1,8 м), сторона В – 6500 руб./месяц;
– Биллборд (Республиканский тр-т, 11А, 3x6 м), сторона А – 20 000 руб./месяц.
Стоимость включает изготовление, монтаж/демонтаж носителя.
Услуги дизайнера за 1 единицу (макет) – 1 500 рублей.
Изготовление и размещение на РК агитационных материалов производится только по пред-

варительной оплате из средств избирательного фонда кандидата. 
Контакты: 8-981-808-11-93, zakaz@klipart.pro.

● ОБЪЯВЛЕНИЯ
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● К СВЕДЕНИЮ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Размещение объектов электросетевого хозяйства (строительство и эксплуатация ВЛ 
330 кВ Петрозаводская – Тихвин – Литейный) 

(цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут
47:06:0407001:704 Российская Федерация, Ленинградская область, 

Лодейнопольский район, Янегское сельское поселение

47:06:0406001:130 Ленинградская область, Лодейнопольский район, 
Янегское сельское поселение

47:06:0406001:131 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Янегское сельское поселение

47:06:0407001:14 
(ЕЗП 47:06:0000000:1)

Ленинградская область, Лодейнопольский район

47:06:0823001:293 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район

47:06:0817001:362 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0817001:361 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0817001:363 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0823001:288 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0823001:287 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0823001:290 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0823001:292 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0933001:287 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0933001:288 Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район

47:06:0931001:521 Ленинградская область, Лодейнопольский район

47:06:0000000:125 Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнополь-
ское лесничество, участковые лесничества: Лодейнопольское  
кв. 1-96, Кондушское кв. 1-120, Свирское кв. 1-220, Люговское  
кв. 1-89, Мандрогское кв. 1-187, Доможировское кв. 1-115, Тенен-
ское кв. 1-98, Шапшинское кв. 1-153, Шоткусское кв. 1-62, Алехов-
щинское кв. 1-124, Пирозерское кв. 1-136, Яровщинское кв. 1-142, 
Ребовское кв. 1-204, Свирское сельское кв. 1-75, 101-126, 201-332, 
Алеховщинское сельское кв. 1-167, Тервеническое кв. 1-244

4 Администрация Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области 

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 20, 8(81364) 2-26-91
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 

на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://pryazha.karelia.info/
http://prionego.ru/kontakty

http://podadm.ru/contacts/index.php
https://xn----7sbapcgaavabpxeerioebukwy6h9k.xn--p1ai/

https://tikhvin.org/adnim/head/
https://minenergo.gov.ru/

(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться 
ПАО «Россети Московский регион»

115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2
тел.: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-35-35 (вн. 112)

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление

Министерства юстиции 
Российской Федерации

по Ленинградской области
02 июля 2021 г.

Государственный регистрационный
№ RU 475100002021001

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» от 27.04.2021 г. № 129
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муни-
ципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 1:
1.1.1. В части 1 слова «муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области» заменить словами «Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области».

1.1.2. В части 2 слова «совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области» заменить словами «совет депутатов Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

1.1.3. В части 3 слова «глава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области» заменить словами «глава Лодейнопольского муниципального  
района Ленинградской области».

1.1.4. В части 4 слова «Администрация муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области» заменить словами «Администрация Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области».

1.2. Статья 6:
1.2.1. Пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.».
1.3. Статья 7:
1.3.1. Часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.3.2. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.4. Статья 10:
1.4.1. Пункт 5 части 2 признать утратившим силу.
1.5. Статья 31:
1.5.1. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период в совокупности шесть рабочих 
дней в месяц.».

1.5.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального района, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном областным законом Ленинград-
ской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в совете муници-
пальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.5.3. Часть 7.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами 
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

1.5.4. Дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоя-

щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на 3-й квартал 2021 года в Лодейнопольском городском поселении 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 05.07.2021 г. № 590
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», в соответствии с Порядком определения норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Лодейнопольском городском посе-
лении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 24.04.2020 г. № 352, Администрация муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 3-й квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального  
района Ленинградской области в размере 44 479,85 (сорок четыре тысячи четыреста семьде-
сят девять) рублей 85 копеек.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции В.Н.Рассадина.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление

Министерства юстиции 
Российской Федерации

по Ленинградской области
06 июля 2021 г.

Государственный регистрационный
№ RU 475101012021001

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 28.04.2021 г. № 97

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 3:
1.1.1. Пункт 21 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача».
1.1.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ.».
1.2. Статья 4: 
1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;».

1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Статья 5: 
1.3.1. Пункт 5 части 1 признать утратившим силу.
1.4. Статья 8.1:
1.4.1. Часть 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имею-

щим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».
1.5. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселе-

ния или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального 
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории по-
селения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 
совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, старо-
ста сельского населенного пункта. Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с решением совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории поселения.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается решением совета депутатов.».

1.6. Статья 14:
1.6.1. Часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
1.6.2. Дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициатив-

ный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.7. Статья 16:
1.7.1. В части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить слова-

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Ленинградской области обращается с заявлением  
о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов или применении в отношении 
указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.».

1.5.5. Дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов с лишением права занимать долж-

ности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
1.5.6. Дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату совета депутатов мер ответствен-

ности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с областным законом Ленинградской области.».

1.6. Статья 43:
1.6.1. Часть 12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Решения совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области от 21.04.2020 г. № 63 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области», 
от 27.10.2020 г. № 91 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» отменить. 

3. Главе Лодейнопольского муниципального района Баранову Сергею Анатольевичу направить 
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации  
и вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

ми «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.8. Статья 17.1:
1.8.1. Часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) в соответствии с законом Ленинградской области на части территории сельского населен-

ного пункта по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории сельского населенного пункта;».

1.9. Статья 18:
1.9.1. Часть 2 дополнить словами «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан  

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.9.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-

ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.».

1.9.3. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. В решение совета депутатов о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.».

1.9.4. Пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей поселения».
1.10. Статья 33:
1.10.1. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период в совокупности шесть рабочих 
дней в месяц.».

1.10.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,  

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Ленинградской области в порядке, установленном областным законом Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете муниципальных об-
разований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.10.3. Часть 6.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить слова-
ми «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.10.4. Часть 6.3 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить сло-
вами «или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности».

1.10.5. Дополнить частью 6.3-1 следующего содержания:
«6.3-1. К депутату совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов с лишением права занимать долж-

ности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
1.10.6. Дополнить частью 6.3-2 следующего содержания: 
«6.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату совета депутатов мер ответствен-

ности, указанных в части 6.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с областным законом Ленинградской области.».

1.11. Статья 58:
1.11.1. Часть 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных си-
туаций.».

2. Решения совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 29.04.2020 г. № 58  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области», от 21.10.2020 г. № 76 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области» отменить.

3. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить  
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для государственной регистрации.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации  
и вступает в силу после его официального опубликования. 

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
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Не оставляйте детей в опасности

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

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

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» 

(ул. Гагарина, д. 3), 
«Цифра» 

(ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» 

(пр. Ленина, д. 38, 
«девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ИЩУ РЕПЕТИТОРА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Оплата 
по договорённости.

Телефон: 
8-931-253-97-16 (Юрий)

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

О
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04
00
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82

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок! 
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11
21
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00

20

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 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ОГРН 1034700567164

Телефон 
отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63 

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по Доможировскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 3 квартал 2021 года» от 02.07.2021 г. № 119 

Извещение № 17 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муници-
пального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид права

1 600 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Доможировское сельское поселение, 
дер. Чегла, в районе д. 11

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Собственность

2 2 500 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение,  
с. Алёховщина, ул. Новосельская, в районе участка № 13 Б

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Аренда

3 670 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Игокиничи, в районе д. 96 

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Собственность

4 814 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Гайгово, в районе д. 7

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Собственность

5 830 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
гор. Лодейное Поле, пер. Дружбы, в районе участка № 3

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении,  
предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 16.08.2021 г. включительно  
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений 
по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13 марта 2020 года  
№ 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий Комитета по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских терри-
торий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды  
и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», Администрация 
Доможировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по Доможировскому сельско-
му поселению Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Россий-
ской 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 использова-
нием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» на 3 квартал 2021 года в размере 40 932,13 
(сорок тысяч девятьсот тридцать два) рубля 13 копеек.

2. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

М.А.КОЛОВАНГИНА, и. о. главы Администрации 
Доможировского сельского поселения 

● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 27  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровым 
Алексеем Леонидовичем, зарегистри-
рованным по адресу: г. Лодейное Поле, 
пер. Озерный, д. 10, e-mail: geodesist-
lp@mail.ru, тел.: 8-952-37-46-230,  
атт. кад. инженера 47-10-0075, № ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 4729, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 47:06:0404001:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный рай-
он, Янегское сельское поселение, дер. 
Рахковичи, уч. 52а, кадастровый квар-
тал 47:06:0404001.

Заказчиком работ является Сафоно-
ва Ирина Ростямовна, проживающая  

по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 44, кв. 29, тел.: 8-911-012-36-02.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится  
по адресу: г. Лодейное Поле, пер. Озер-
ный, д. 10 16 августа 2021 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться  
по адресу: г. Лодейное Поле, пер. Озер-
ный, д. 10, тел.: 8-952-37-46-230.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются  
с 14.07.2021 г. до 16.08.2021 г., обо-
снованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.07.2021 г.  

до 16.08.2021 г. по адресу: г. Лодейное 
Поле, пер. Озерный, д. 10.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Янегское 
сельское поселение, дер. Рахковичи, 
кадастровый квартал 47:06:0404001, 
кадастровые номера не установлены.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ  
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С установлением жаркой погоды 
многие жители открывают окна. Од-
нако в ряде случаев это может стать 
причиной трагедии. Это касается пре-
жде всего тех, у кого имеются малень-
кие дети. На протяжении нескольких 
лет постоянно происходят случаи вы-
падения детей из окон. 

Преимущественно они самостоятельно 
забирались на подоконник, используя  
в качестве подставки различные пред-
меты мебели, стоящие рядом с окном,  
и, опираясь на противомоскитную сетку, 
выпадали из окна вместе с ней.

Причинами случившегося являются,  
в том числе: временная утрата контроля 

взрослых за поведением детей, остав-
ленных в комнате с открытыми окнами; 
невнимательность родных и близких, за-
бывших закрыть окна на период отсут-
ствия; неправильная расстановка мебели, 
позволяющая детям самостоятельно за-
браться на подоконник; наличие на окнах 
противомоскитных сеток, создающих 
мнимую иллюзию закрытого окна.

В соответствии со статьей 63 Се-
мейного кодекса РФ, родители несут 
ответственность за воспитание и раз-
витие своих детей. Они обязаны за-
ботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравствен-

ном развитии.
За оставление детей в опасности 

предусмотрена уголовная ответствен-
ность, максимальное наказание –  
1 год лишения свободы.

Чувство опасности у детей развито 
гораздо слабее, чем у взрослых. Роди-
телям необходимо усилить контроль 
за их поведением, свести пребывание 
малолетних детей вне поля своего зре-
ния до минимума и, таким образом, 
избежать трагедии.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
и. о. городского прокурора, 

советник юстиции 



№ 28 (13076) 14 – 20 июля 2021 г.  стр. 19ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вот и закончился 2020 – 2021 учебный год. Лодейнопольский техникум промышленных технологий 
стоит на пороге своего 50-летия. Следующий год для нас – юбилейный. 

В добрый путь, выпускники!

Будущие мастера в сфере ЖКХ

Впервые техникум выпустил группу по специальности «Технология продукции общественного питания»

Повара востребованы на рынке труда

Классные руководители предстали в образе научных консультантов

Виктор Кузьмин

Сергей Дятлов

Никита Кушаваха

За эти годы очень много сделано, 
пережито, достигнуто. Для техни-
кума 49 лет – это зрелость, опыт, 
надежды и взлеты. За этот период 
подготовлено большое количество 
выпускников. Законы рыночных от-
ношений обуславливают необхо-
димость подготовки таких специ-
алистов, которые способны умело 
применять приобретенные знания 
для решения возникающих проблем, 
гибко адаптироваться в жизненных 
условиях, критически мыслить, де-
лать необходимые обобщения и вы-
воды, уметь работать сообща и са-
мостоятельно. 

Гордость техникума – его выпуск-
ники, из его стен вышло множество 
профессионалов. С уверенностью 
могу сказать, что наши выпускни-
ки востребованы на рынке труда. 

Техникум – это не просто учебное 
заведение. Это теплый и добрый 
дом. Преподаватели не только учат, 
но и воспитывают студентов, при-
вивая им чувство ответственности 
ко всему тому, чем живет наше уч-
реждение. Сегодня техникум – это 
современное учебное заведение 
с оснащенными мастерскими, ла-
бораториями, студенты занимаются  
в просторных и светлых кабинетах. 

29 июня в нашем техникуме про-
шло торжественное собрание, по-
священное вручению дипломов вы-
пускникам. В этом году студенты  
и обучающиеся пяти учебных групп 
получили дипломы об образовании 
и свидетельства – это 95 специали-
стов по специальностям и профес-
сиям: «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспор-
та», «Технология продукции обще-
ственного питания», «Автомеханик», 
«Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства», «Повар». Впервые тех-
никум выпустил группу по специ-
альности «Технология продукции 
общественного питания», и «пер-

вый блин» получился не комом.  
А студент группы по профессии 
«Автомеханик» Никита Кушаваха 
получил диплом с отличием. 

Что же этому предшествовало? 
Студенты группы 261 по профессии 
«Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства» впервые сдавали демон-
страционный экзамен по стандар-
там WorldSkills на базе Тихвинского 
техникума, который имеет аккре-
дитацию по данной профессии. 
Демонстрационный экзамен – это 
форма государственной итоговой 
аттестации выпускников по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
которая предусматривает: моделиро-
вание реальных производственных 
условий для демонстрации выпуск-
никами профессиональных умений 
и навыков; независимую экспертную 
оценку выполнения заданий, в том 
числе экспертами из числа пред-
ставителей предприятий; опреде-
ление уровня знаний, умений и на-
выков выпускников в соответствии 
с международными требованиями. 
Все студенты успешно сдали этот 
экзамен, цель которого – определение 
у выпускников уровня знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность  
в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретным профессии 
или специальности в соответствии 
со стандартами WorldSkills Russia. 

У студентов групп 260 по профессии 
«Автомеханик», ТО-3 по специаль-
ности «Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта», 
ТП-1 по специальности «Технология 
продукции общественного питания» 
государственная итоговая аттеста-
ция состояла из двух частей: защиты 
дипломов, письменной экзаменаци-
онной работы (теоретическая часть)  

и практической  части  с элементами 
демонстрационного экзамена. 

В этом году председателем государ-
ственной аттестационной комиссии 
была генеральный директор ООО 
«Жилкомсервис» Татьяна Куличен-
ко, а также в составе комиссии были  
и другие работодатели. 

2021 год – год науки и технологии. 
А также это год 60-летия со дня пер-
вого полета человека в космос. Тор-
жественное собрание, посвященное 
вручению дипломов выпускникам, 
было посвящено этой знаменательной 
дате: 60-летию полёта Юрия Гагарина 
в космос. И это очень символично, 
ведь техникум расположен именно 
на улице Гагарина. 

На этом мероприятии присут-
ствовали почетные гости: замести-
тель главы администрации района  
по социальным вопросам Алексей 
Костяков и Татьяна Куличенко.

Выпускникам техникума была 
передана путеводная звезда с ин-
струкцией по применению. Почет-
ное право запустить её в «откры-
тый космос» было предоставлено 
председателю cовета обучающих-
ся, лауреату областного конкурса 
«Студент года – 2019», выпускнику 
техникума Александру Ишукову.

Для выпускников, педагогов и го-
стей прозвучал музыкальный подарок 
в исполнении серебряного призера 
Всероссийского фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая вес-
на – 21», обладателя приза зритель-
ских симпатий областного конкурса 
«Студент года – 21», серебряного 
призера чемпионата WorldSkills-21 
в компетенции «Столярное дело», 
студента техникума Дмитрия Оса-
дова и студентки Софии Фонайло-
вой. В исполнении Дмитрия про-
звучала легендарная песня «Трава  
у дома», которая изначально была вовсе  
не о космосе, но в итоге превратилась 
в гимн отечественной космонавти-

ки и в один из самых узнаваемых 
хитов своего времени.

Выпускники техникума выступили 
с трогательным номером, посвятив 
каждому педагогу именную звезду. 
Не остались в стороне и классные 
руководители. Они предстали в об-
разе научных консультантов, которые 
на протяжении многих лет готовили 
экипажи к выживанию в открытом 
космосе взрослой жизни. Классным 
руководителям Валерию Светлако-
ву, Людмиле Никоноровой, Елене 
Буланкиной, Людмиле Ёроховой  
и Олегу Муралову были вручены 
благодарственные письма. 

И вот настал самый долгожданный 
и волнительный момент. Выпуск-
никам техникума вручили дипло-
мы об образовании, свидетельства  
о получении профессии, грамоты  
и подарки. Кроме этого все выпуск-
ники Ленинградской области от гу-
бернатора региона Александра Дроз-
денко получили памятные подарки: 
«Атласы-справочники Ленинград-
ской области».

Уважаемые выпускники! Коллектив 
техникума желает вам не разочаро-
ваться в выборе профессии, посто-
янно развивать свои навыки и уме-
ния. Пусть в памяти у вас останутся 
яркие студенческие годы! А техни-
кум готовится к новому учебному 
году: ведутся ремонтные работы, 
продолжается приемная кампания,  
и 1 сентября техникум вновь госте-
приимно откроет свои двери для сту-
дентов, в том числе первокурсников 
по профессиям и специальностям: 
«Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства», «Технология дерево- 
обработки», «Техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей», «Повар» 
(для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).

Наталья ЗАХАРКИВ, 
директор техникума
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А также продукция пчеловодства: 

ЯРМАРКА 
МЁДА

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКОПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО..  

в Доме  
народного творчества   

(г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 1)
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СВЕЖИЙ МЁД СВЕЖИЙ МЁД 
НОВОГО УРОЖАЯНОВОГО УРОЖАЯ

от потомственных пчеловодов 
 из Воронежского Графского Биосферного заповедника, 

Адыгеи, Краснодара.

Качественный мёд по доступным ценам.

Уважаемые читатели!
Последние новости из жизни нашего района 

и Ленинградской области, 
а также актуальные интервью 

и комментарии читайте на сайте нашей газеты:

Погода в Лодейном Поле с 16 по 22 июля  
Пятница
16 июля 

Суббота 
17 июля 

Воскресенье 
18 июля 

Понедельник
19 июля 

Вторник 
20 июля 

Среда 
21 июля 

Четверг 
22 июля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

757

+20

16:00

757 

+30  
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+19

16:00
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16:00
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+21 пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  

АФИША
С 15 по 21 июля 

Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время, 

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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● ДОСТИЖЕНИЯ 

● ФУТБОЛ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гран-при – в копилку 
творческих наград

Хоровая группа ансамбля песни и танца «Северные узоры» 
добилась очередной творческой победы, 

получив высшую награду на престижном конкурсе в Калининграде.

Со 2 по 5 июля в одном 
из красивейших городов 
России в концертном зале 
Калининградского област-
ного оркестра русских на-
родных инструментов про-
ходил IV Международный 
конкурс-фестиваль детско-
го, юношеского и взрослого 
творчества «Янтарная мозаи- 
ка». Его организаторами 
являются Фонд поддержки  
и развития культуры и об-
разования «Мир на ладони» 

и многопрофильная фирма 
«Пилигрим» при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи, комитета Совета 
Федерации по науке, обра-
зованию и культуре.

В этом конкурсе в номина-
ции вокальное творчество 
(народное) приняла участие 
хоровая группа заслужен-
ного коллектива народного 
творчества ансамбля песни 

и танца «Северные узоры» 
Дома народного творчества 
имени Ю.П.Захарова (хор-
мейстер Светлана Михе- 
ева). В конкурсной програм-
ме лодейнопольцы исполни-
ли русские народные песни  
«Во поле туман» и «Ольга  
в лесе была» и победили  
в этой номинации. Коллекти-
ву вручён диплом Гран-при  
и кубок. А Светлана Михеева 
отмечена благодарственным 
письмом организационного 

комитета за высокий профес-
сионализм, педагогическое  
мастерство, значительный 
вклад в нравственное и эсте-
тическое воспитание артистов.

Кроме этого ансамбль 
«Северные узоры» полу-
чил приглашение на «Кубок 
России» – финал междуна-
родных конкурсов-фестива-
лей Фонда «Мир на ладони», 
который пройдёт в декабре 
в Москве

Ольга ПЕТРОВА

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

«Жаркий» матч в Тихвине
В субботу, 10 июля, мужская коман-

да «Славатор» на выезде проводила 
свой очередной матч в чемпионате 
Ленинградской области против ко-
манды «Кировец» из Тихвина. 

Ровно в 15 часов футболисты вышли 
на прекрасный газон, чтобы в очень 
жаркий день показать хорошую игру. 

Уже на 6-й минуте лодейнопольцам 
удаётся открыть счёт – гол забил Ар-
тём Трошков. Правда, на 18-й минуте 
хозяева его сравняли, но равенство 
было совсем недолгим. Уже через ми-
нуту Артём Сорокин снова выводит 
нашу команду вперёд. Дальше счёт  
на табло менялся ещё несколько раз, 

но, увы, не в нашу пользу. Итоговый 
счёт встречи 5:2. 

Сейчас в чемпионате области бу-
дет двухнедельный перерыв. Следую-
щий свой матч наша команда проведёт 
дома 31 июля против команды «ФСЦ»  
из Волхова.

Андрей АНАТОЛЬЕВ газета-лп.рф.
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«Космический джем: Новое поколение» 2D (6+) в 10:10, 12:25

«Чёрная вдова» 3D (16+) в 14:40, 19:00
«Бугимен» 2D (16+) в 17:10, 21:30

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.


