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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 25 июля – 25 июля – 
День военно-морского День военно-морского 

флота Россиифлота России

Слагаемые успеха Слагаемые успеха 
семейного деласемейного дела

В фермерском кафе в селе Алёховщина встретились журналисты с хозяйкой – 
Ольгой Безгиной. Вылилась она в откровенный разговор о трудностях и успехах 

сельскохозяйственного бизнеса, рискованных решениях и вере в помощь вселенной. 

При всей своей внешней хрупкости и жен-
ственности у Ольги Ивановны сильный 

характер: уверенно преодолевает все тяготы 
сельского предпринимательства, не пасует 
перед проблемами, находит решения в лю-
бых сложных ситуациях и уверенно движет-
ся вперёд. 

Её агростартап начался в 2008 году с приоб-
ретения животноводческой фермы. А точнее, 
с мечты о сельском туризме. Она и сейчас не 
отказывается от планов построить небольшую 
уютную базу отдыха, гости которой посещали 
бы её ферму с экскурсиями и, конечно, пита-
лись бы местными фермерскими продуктами. 
Первая, аграрная часть этой мечты реализо-
вана: у Ольги большое сельскохозяйствен-

ное производство с широким ассортиментом 
молочной и мясной продукции. У неё даже 
есть гостевой дом для размещения туристов.  
Но животноводческое направление отнимает 
так много времени и сил, что пока туризм – 
это лишь перспективный проект. 

Ольга родилась в Карелии, в городе Су-
оярви. В 14 лет переехали родители в Гат-
чину, поближе к Ленинграду – культурной 
столице страны. Поступила в институт.  
Будущей профессией выбрала медицину.  
На первых курсах осенью студентов отправ-
ляли «на картошку». Так она и попала в Алё-
ховщину. Вместе с однокурсниками трудилась  
на полях местного совхоза. На дискотеке  
познакомилась с будущим мужем. А потом 

за любовью вернулась сюда навсегда. У Оль-
ги и Олега трое детей, двое внуков и общий 
семейный бизнес.  

С медициной у Ольги не сложилось. Судьба 
однозначно направляла её в сторону сельско-
го хозяйства. У отца мужа огромный опыт  
в организации сельхозпроизводства. Михаил 
Иванович Безгин, человек деятельный, очень 
переживал, когда прекратил существование 
совхоз «Алёховщина», в котором он трудил-
ся всю жизнь. На семейном совете реши-
ли: «Будем поднимать сельское хозяйство».  
В 2008-м купили участок с руинами старой 
фермы. Потом приобрели ещё 2 гектара земли,  
на которых построили здания животновод-
ческого комплекса.

Начинающий фермер
В 2012 году Ольга Ивановна победила  

в конкурсе «Начинающий фермер». 
Субсидия пошла на восстановление фермы.  
И 15 мая 2014 там обосновались первые ко-
ровы. Сначала их было всего шесть, теперь 
их 130, но бурёнок из них всего десять, по-
скольку с молочного направления пришлось 
переключиться на мясное. Теперь ферма 
Безгиных производит говядину, выращивая 
бычков, приобретённых на откорм в сосед-
них хозяйствах: ООО «Агрофирма «Рассвет»  
и в КФХ Олега Мокеева. На ферме работа-
ет восемь человек, включая членов семьи. 
В период заготовки кормов привлекают се-
зонных работников.

Не зря люди говорят, что хорошему делу  
и вселенная помогает. Видимо, это был как 
раз такой случай. Когда она приехала пода-

вать документы на конкурс «Начинающий 
фермер», у неё поинтересовались, чем она 
собирается заниматься. И узнав, что произ-
водством молока, спросили: «Вы хорошо по-
нимаете, во что ввязываетесь?». Но решили 
помочь и дали номер телефона женщины-
фермера из Выборгского района, которая 
производит ряженку, кефир и йогурты. Этим 
телефоном Ольга воспользовалась только 
через полтора года. Отправилась к коллеге  
на стажировку, чтобы увидеть весь цикл пере-
работки. Она очень благодарна той женщи-
не. Обучение помогло избежать множества 
ошибок в организации производственного 
процесса, в том числе в выборе нужного 
оборудования. Когда Ольга стала получать 
большие объемы молока, у неё уже был ох-
ладитель, творожная ванна и тара. Осталось 

найти своего покупателя, который бы оценил 
качество продукции.

Вначале было очень тяжело, но этот этап 
Безгины преодолели, не сдались. Первое 
молоко Ольга каждую неделю отвозила  
в Лодейное Поле на семейном автомобиле 
и продавала на улицах. Когда получаешь  
по 100 литров молока в день и не знаешь, 
что с ним делать, куда его девать, поневоле 
испробуешь любые варианты. Нашла людное 
место в микрорайоне. Поначалу стеснялась, 
но смогла преодолеть свою неуверенность. 
Покупатели были довольны, продажи нача-
ли расти. Вырученные деньги шли на корма, 
зарплату работникам, налоги, коммунальные 
услуги и прочие расходы. И семью свою надо 
было не забывать. 

(Продолжение на стр. 4)

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
КО

СТ
И

Н
А

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работников торговли!

Желаем вашему делу успешного развития 
и благополучия. Спасибо за то, что, несмотря 
ни на какие трудности, вы продолжаете за-
ботиться о повышении качества и культуры 
обслуживания, стремитесь разнообразить 
ассортимент промышленных и продоволь-
ственных товаров, стараетесь увеличить при-
влекательность торгового сервиса, внедряете 
современные и эффективные методы торговли 
и организации питания.

От всей души желаем, чтобы ваша про-От всей души желаем, чтобы ваша про-
фессия всегда оставалась востребованной фессия всегда оставалась востребованной 
и хорошо оплачиваемой, работа приносила и хорошо оплачиваемой, работа приносила 
удовлетворение и достаток. Щедрых поку-удовлетворение и достаток. Щедрых поку-
пателей, надежных и честных партнеров, пателей, надежных и честных партнеров, 
интересных идей и новых возможностей для интересных идей и новых возможностей для 
реализации своей деятельности!реализации своей деятельности!

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского 
муниципального района 

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации 

Лодейнопольского 
муниципального района 

ОБНИМАЛИ НЕБО 
КРЕПКИМИ РУКАМИ   
К 80-летию 177-го Московского 
истребительного 
авиационного полка.                     
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ВЫПУСКНИК – 2021    
Отличные результаты – 
отличные аттестаты.                  
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Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Торговля сегодня – это значимая, перспек-

тивная и динамично развивающаяся отрасль 
экономики Ленинградской области, которая 
обеспечивает заметную часть налоговых по-
ступлений, создает новые рабочие места.

Серьезным испытанием для работников 
торговли стал период противодействия эпи-
демии коронавирусной инфекции, связанный 
с существенными ограничениями предпри-
нимательской деятельности. Это повлекло 
за собой снижение товарооборота и необхо-
димость пересматривать подходы к работе, 
развивать новые форматы, чтобы удержать 
свое место на потребительском рынке, со-
хранить устойчивость предприятий торгов-
ли и общественного питания. Добавилось 
работы и продавцам в плане дезинфекции  
и формирования заказов для доставки на дом.

 Искренне благодарны вам за то, что, рабо-
тая в экстремальных условиях, вы добросо-
вестно трудитесь, обеспечивая граждан това-
рами первой необходимости. Убеждены, что 
благодаря вашей самоотдаче, высочайшему 
профессионализму, а также при поддерж-
ке государства и региона, отрасль сумеет  
преодолеть все трудности, в полной мере 
восстановить потребительский спрос  
и выйти на новые рубежи развития.

Желаем всем, кто связал свою жизнь  Желаем всем, кто связал свою жизнь  
со сферой торговли, крепкого здоровья, по-со сферой торговли, крепкого здоровья, по-
стоянного профессионального развития, здо-стоянного профессионального развития, здо-
ровой конкуренции и лояльных клиентов!ровой конкуренции и лояльных клиентов!

Депутаты Законодательного собрания Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской областиЛенинградской области
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Ещё одна «Точка роста»
Реализуется федеральный про-

ект «Современная школа» в на-
шем районе. 

Он направлен на обеспечение воз-
можностей детям получать каче-
ственное общее образование в ус-
ловиях, отвечающих современным 
требованиям, независимо от места 
проживания ребенка, а также обе-
спечение возможности профессио-
нального развития педагогических 
работников. Одно из направлений 
проекта – работа центров «Точка 

роста». Такие центры уже открыты 
в Алеховщинской и Рассветовской 
средних школах. В ближайшее время 
он появится в городской школе № 2, 
профиль будет естественно-науч-
ный. Для его размещения в школе 
будут отремонтированы помещения. 
Преобразятся кабинеты физики, 
химии, биологии, рекреационная 
зона. На эти цели выделено более 
двух миллионов рублей, причем по-
ловина средств – на приобретение 
оборудования. 

В Доможирово создан 
Общественный Совет

Кажется, впервые в Ленин-
градской области прообраз Об-
щественной палаты создан на 
первом уровне местного само-
управления. 

С инициативой создания в До-
можирово своего общественного 
совета выступил экс-председатель 
Общественной палаты Лодейно-
польского района, городской де-
путат Анатолий Лысых. Он рас-

сказал, что в новую общественную 
структуру вошли активные жители 
поселения, чтобы вырабатывать 
рекомендации и выступать с пред-
ложениями к депутатам разных 
уровней и местному населению. 
Не исключено, что через некоторое 
время совет будет преобразован 
в первую в нашем регионе обще-
ственную палату села.

Пётр СВИРИН

Залог успеха – 
работа по душе

Елену ЯКИМИШИНУ, думается, не надо представлять нашим чи-
тателям. Эту обаятельную и доброжелательную женщину знают 
многие. Она, обычная лодейнопольская девчонка, в свое время за-
кончила городскую среднюю школу № 68, определила свою дальней-
шую судьбу, решив продолжить семейную династию. 

Мама, Анна Анатольевна, рабо-
тала в торговле, и Елена посту-
пила в Ленинградский техникум 
кооперативной торговли, полу-
чила специальность товароведа 
продовольственных товаров. Свой 
трудовой путь начала с должности 
кладовщика в заготконторе райпо, 
была в свое время такая организа-
ция. Затем довелось потрудиться 
в разных торговых точках нашего 
города: продавцом в мебельном 
магазине, в гастрономе на про-
спекте Урицкого, заведовать ма-
газином при молокозаводе. 

В 1998 году судьба свела ее  
с предпринимателем Антониной 
Якимишиной, которая пригласи-
ла ее продавцом в свой магазин 
«Лада». Уже через год Елена ста-
ла товароведом. Открыли и дру-
гие магазины: «Имидж», «Нева», 
«Мойдодыр», продовольственный 
в «девятке». В 2006 году Елена ста-
ла заведующей магазина «Лада». 

В апреле 2011 года ушла из жиз-
ни владелица мебельного бизнеса 
Антонина Егоровна, её дело про-
должила Елена. К тому време-
ни она уже несколько лет была  
ее невесткой и матерью внука Его-
ра. Имела большой опыт в сфере 
мебельного ассортимента, связи 
с фабриками и заводами. 

Как вспоминает Елена Юрьев-
на, коллектив в те времена был 
немаленький. Бойко шла торгов-
ля, в магазине всегда было много 
покупателей. Сейчас времена из-
менились, особенно в связи с си-
туацией, когда весь мир борется  
с эпидемией коронавируса. Орга-
низовали онлайн-торговлю, в со-
циальных сетях есть группа мага-
зина, и любой может посмотреть 
весь имеющийся в наличии товар, 
заказ сделать по каталогам. Его до-
ставят любому покупателю, а при 
необходимости соберут. Сейчас 
это полностью семейный бизнес. 
Елена и сама стоит за прилавком, 
ей помогает мама Анна Анато-
льевна, которая отдала торговле 
более 40 лет, поддерживает в лю-
бой ситуации. Доставкой мебели  
и сборкой занимается старший сын 
Алексей, да и младший, 15-лет-
ний Егор, уже вполне уверенно 
собирает мебель. 

Елена не представляет себя  
без работы, а в торговле она уже 
23 года. «Надо просто любить свое 
дело, которым ты занимаешься. 
Ведь как говорят мудрые, выбери 
дело по душе – и тебе не придет-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни! Я люблю людей, общение 
с ними, к каждому покупателю 
отношусь с уважением, – говорит 

она. – Всегда помогу с выбором 
покупки. При этом для меня глав-
ное не продать, а помочь купить 
людям именно то, что они хотят, 
что будет их радовать, возможно, 
долгие годы». 

Будучи хозяйкой большого биз-
неса, она остаётся еще и хозяй-
кой большого дома, огромного 
сада и дружной семьи. И на все 
у нее хватает времени. Она забот-
ливая жена, мама двух сыновей  
и уже бабушка двух внуков – Ксе-
нии и Алексея. Она признается, 
что больше всего на свете любит 
свою семью, а большой дом, под 
крышей которого они все живут, 
самое теплое место на свете. Здесь 
с любовью продуман каждый уго-
лок, как в самом доме, так и в саду.  
С ранней весны и до поздней осе-
ни сад утопает в цветах и зелени. 
Это тоже в основном её заслуга, 
она умеет планировать и руково-
дить домочадцами. 

Замечательные отношения связы-
вают Елену с мамой. Она призна-
ется, что мама – это самая лучшая 
подруга, которой она доверяет все 
и знает, что может в любое вре-
мя рассчитывать на ее помощь. 
А так как у мамы огромный про-
фессиональный опыт, то она мо-
жет всегда дать дельный совет. 
К тому же работа со свекровью 
Антониной Егоровной дала очень 
много в профессиональном плане. 
Ведь именно она создавала бизнес, 
практически с нуля, первая в райо-

не подняла на ноги и раскрутила 
дело всей своей жизни, которое 
впоследствии стало семейным.  
И то, что именно ей Антонина 
Егоровна доверила свое детище, 
наверное, о многом говорит. Значит, 
она была полностью уверена в ее 
силах, знаниях, деловой хватке. 

С недавних пор Елена – депу-
тат совета депутатов Лодейно-
польского городского поселения.  
Мы спросили, что думает она  
о своем новом общественном ста-
тусе. Она ответила просто: роди-
лась и выросла в нашем городе, 
любит его до глубины души с дет-
ства, никогда не мечтала отсюда 
уехать. Здесь ее семейный очаг  
и любимая работа. 

Несмотря на все проблемы и со-
мнения (а у кого их сегодня нет?), 
Елена с уверенностью смотрит  
в будущее. Расслабляться и отчаи-
ваться – не в ее характере. Она ве-
рит, что скоро все наладится, жизнь 
войдет в нужное русло. На ее плечах 
лежит огромная ответственность 
за благополучие не только своей 
собственной семьи, детей, внуков, 
но и за принятие касающихся всех 
ее земляков решений, за которые 
она, как депутат, будет ратовать  
и поддерживать. И это вполне осоз-
нанная позиция сильной и умной 
женщины, профессионала свое-
го дела, просто неравнодушного  
и доброго человека 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Новый спортзал 
появится в школе № 3

Благодаря национальному про-
екту «Современная школа» про-
водится ремонт спортивных залов 
в школах малых городов. 

Более двух миллионов рублей вы-
делено на ремонт спортивного зала 
Лодейнопольской средней школы 
№ 3 им. Героев Свири. Деньги вы-
делило региональное отделение 
партии «Единая Россия» в рамках 
программы «Детский спорт». «Это 
самая крупная школа в нашем районе. 

Загруженность спортивного зала 
очень большая, поэтому ремонт 
остро необходим. В спортзале будут 
заменены окна, полы, отремонти-
рованы стены и потолок, а также 
заменено покрытие», – отмечает 
заведующая отделом образования 
Марина Браморщик. 

Ремонт должен завершиться к на-
чалу нового учебного года.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

47

Музей боевой славы  
открыл свои двери

В субботу возле Дома офицеров 
на улице Талалихина собрались 
военнослужащие, их жёны, жи-
тели этого микрорайона по слу-
чаю 80-летия Лодейнопольского 
авиаполка.

Своих однополчан приветство-
вал подполковник А.Н.Мурачёв. 
По традиции возложили венки  
и цветы к памятнику Герою Совет-
ского Союза Виктору Талалихину, 
предоставив эту почётную миссию 
самым почётным – ветеранам полка. 
Они же были первыми, кто пере-
ступил порог обновлённого музея 
боевой славы авиаполка, который 
обрёл, можно сказать, новую жизнь 
благодаря неравнодушным людям – 

Олесе Устиной, Павлу Ермолае-
ву, Геннадию Васильеву, Татьяне 
Грицун и многим другим, взявшим  
на себя ответственность по сохране-
нию документов и экспонатов, рас-
сказывающих о славном пути полка.

Музей по-прежнему будет местом 
притяжения взрослых и школьни-
ков, призывников, гостей города  
и, конечно, однополчан, для которых 
годы службы в Лодейном Поле ни-
когда не будут вычеркнуты из жизни.

Небольшими группами музей 
посетили все желающие, а в за-
вершение сделали памятное фото  
на фоне самолёта – символа авиаторов.

Валентина САРАНЦЕВА
Фото автора
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ДДень поляень поля
После долгого перерыва в нашем районе возобновилась тра-
диция проведения Дня поля. 7 июля главы крестьянских фер-
мерских хозяйств, представители районной администрации, 
ветеринарной службы ознакомились с результатами работы 
агрономической службы агрофирмы «Рассвет».

Генеральный директор сельхоз-
предприятия Владимир Шеремет 
показал поля, на которых выра-
щиваются зерновые, овощные  
и кормовые культуры. В этом году 
на площади 70 гектаров созревает 
рапс. «Золотые» поля поражают 
красотой, культура, которая ис-
пользуется для улучшения качества 
кормов, растет мощно и равномер-
но. По прогнозу Владимира Васи-
льевича, урожай здесь планируется 
собрать хороший. 

Экспериментом агрофирмы ста-
ло выращивание картофеля сорта 
«Верди», потребителем которого 
станет предприятие по производ-
ству чипсов в Киришском районе. 
Его представители следят за тем, 
как растет картофель, как идет уход 
за ним. 

Владимир Шеремет показал также 
поля, засеянные ячменем и тритика-
ле. Ячмень растет на площади 250 
гектаров, его урожайность также 
обещает быть высокой. Тритикале – 
это гибрид ржи и пшеницы, культу-
ра обладает повышенной морозо-
стойкостью, устойчивостью против 
грибковых и вирусных болезней, 
пониженной требовательностью 
к плодородию почвы. Его колосья 
крепкие и сочные, они богаты бел-
ком и являются хорошей кормовой 
базой для животных. Кроме этого, 
в хозяйстве выращивают морковь, 
свеклу, райграс пастбищный. 

После объезда полей и знакомства 
с агрономическим направлением 
работы хозяйства, состоялось засе-
дание круглого стола. В нем принял 
участие глава администрации района 
Илья Дмитренко, его заместитель 

Игорь Ковалев, специалист Управ-
ления ветеринарии Юрий Савенко, 
представители районной ветеринар-
ной службы и сельхозорганизаций.

Игорь Ковалев дал информацию 
о состоянии районного агропро-
мышленного комплекса. Его ос-
нову составляют 4 предприятия: 
два малых – ООО «Агрофирма  
«Рассвет» и ООО «Экологическая 
ферма «Алеховщина», два предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 19 действую-
щих крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 12 садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений. Два 
предприятия и десять КФХ района 
получили из федерального и об-
ластного бюджетов более 35 млн. 
рублей в виде субсидий по различ-
ным направлениям государствен-
ной поддержки. Молочное живот-
новодство в районе представлено 
агрофирмой «Рассвет», имеющей 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогатого 
скота айрширской породы, и К(Ф)Х 
Олега Мокеева. Коров в районе на-
считывается 1120 голов. По итогам 
работы за 6 месяцев производство 
молока составило 3 628 тонн, удой 
на одну фуражную корову 3 285 кг 
(+6 кг к аналогичному периоду про-
шлого года). 

Деятельность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств разнообразна: 
выращивают картофель и овощи, 
малину и клубнику, производят мо-
локо, откармливают крупный рога-
тый скот, занимаются овцеводством, 
разведением сельскохозяйственной 
птицы, пчеловодством. Посевные 
площади составили почти четыре ты-

сячи гектаров (+2,8 процента к про-
шлому году), в том числе: картофель  
высажен на 210,2 га (111,5 про-
цента к прошлому году), овощи –  
на 62 га (+77,1 процента), рапс – 70 
га, зерновые – 750 га (245,9 про-
цента к прошлому году).

Юрий Савенко в своем высту-
плении акцент сделал на качество 
кормов, что непосредственно влия-
ет на продуктивность молока и его 
себестоимость. Он отметил, что 
продуктивность молока в Ленин-
градской области ежегодно растет, 
многие хозяйства производят более 
9 тысяч килограммов молока  
на одну фуражную корову. Кор-
ма в «Рассвете» отличные, руко-
водители принимают правильные 
решения при их выращивании  
и заготовке. Специалисты обсудили 
профессиональные вопросы, раци-
он кормления животных.

Илья Дмитренко сообщил, что го-
сударственная поддержка агропрому 
за последние годы значительно уве-
личилась, национальные проекты, 
касающиеся сельского хозяйства, 
государственные программы по-
могают развивать это направление 
экономики. Лодейнопольский район 
также является участником таких 
программ, как «Ленинградский гек-
тар», «Агростартап», «Семейная 
животноводческая ферма» и других.  
И эта работа будет продолжаться. Он 
поблагодарил всех присутствующих 
за успешную работу и поздравил 
с Днем поля, который вошел в ка-
лендарь мероприятий, связанных 
с сельским трудом.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

До важных для нашего 
района и региона вы-
боров остаются счи-
танные месяцы. О том, 
как идёт подготовка  
к ним, мы побеседовали 
с председателем Лодей-
нопольской территори-
альной избирательной 
комиссии Юрием АБРА-
МОВЫМ.

● ВЫБОРЫ – 2021

Подготовка к выборам 
началась

– Юрий Владимирович, как  
в Лодейнопольском районе идёт 
подготовка к сентябрьским вы-
борам в Законодательное собра-
ние Ленинградской области  
и Государственную Думу РФ?

– С 22 июня по 26 июля 2021 
года идет выдвижение кандидатов 
в депутаты областного Законода-
тельного собрания. На территори-
альную избирательную комиссию 
Лодейнопольского муниципаль-
ного района возложены полно-
мочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов 
ЗАКСа по Свирскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 11. Создана рабочая группа по 
приёму документов на выдвиже-
ние кандидатов.

– В какие сроки кандидаты  
в депутаты смогут подать до-
кументы для участия в выборах?

– Право выдвижения действует 
до 18 часов 26 июля, а до 7 августа 
принимаются документы в изби-
рательной комиссии для регистра-
ции кандидатов. Регистрация или 
отказ в регистрации кандидатов 
завершается 16 августа.

– А каковы сроки агитацион-
ной деятельности кандидатов?

– Агитацией кандидаты, выдви-
нутые в порядке самовыдвиже-
ния, имеют право заниматься со 
дня предоставления в окружную 
избирательную комиссию заявле-
ния о согласии баллотироваться; 
кандидаты, выдвинутые полити-
ческой партией (ее региональным 
отделением), со дня предостав-
ления в ОИК документов, пред-
усмотренных законодательством. 
Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изда-
ниях и сетевых изданиях может 
проводиться с 21 августа до 00.00 
часов 17 сентября.

– Сформированы ли в районе 
участковые избирательные ко-
миссии? 

– 29 участковых избирательных 
комиссий Лодейнопольского муни-
ципального района обеспечивают 
подготовку и проведение выборной 
кампании 2021 года. В состав ко-
миссий входят 244 человека. Они 
были сформированы ещё в 2018 
году. Срок их полномочий – пять 
лет. Постоянно проводится обу-
чение членов комиссии, особое 
внимание уделяется вновь назна-

ченным членам комиссий. Ведётся 
работа по обеспечению технологи-
ческим оборудованием комиссий, 
обеспечению эпидемиологической 
безопасности членов комиссий.

– Как будут проходить выборы 
в связи с непростой эпидемио-
логической обстановкой?

– Решением центральной изби-
рательной комиссии определены 
сроки проведения голосования  
с 17 по 19 сентября. Оно продлит-
ся три дня с 8.00 часов до 20.00 
часов. Голосовать можно будет 
как в помещениях для голосова-
ния, так и по заявлению граждан  
с указанием ими уважительной 
причины невозможности прий-
ти на избирательный участок,  
на дому. В первые два дня голосо-
вания представители участковых 
избирательных комиссий будут 
проводить голосование и в отда-
ленных населенных пунктах, в ко-
торых нет избирательных участков  
и с которыми затруднено автобус-
ное сообщение.

– Будут ли использоваться  
на выборах новые технологии?

– У нас будет задействована уже 
проверенная временем система 
«Мобильный избиратель», бла-
годаря которой можно будет в те-
чение 45 суток до дня голосова-
ния подать заявление напрямую  
в территориальную избиратель-
ную комиссию, МФЦ или через 
портал государственных услуг  
о месте голосования, в связи  
с местом нахождения в эти дни 
избирателя. Электронного голо-
сования в нашем регионе не будет. 
В границах Свирского одноман-
датного избирательного округа, 
в который входят Лодейнополь-
ский и Подпорожский районы Ле-
нинградской области, граждане, 
зарегистрированные на данной 
территории, имеют право голо-
совать на любом избирательном 
участке , заранее подав заявление 
и указав удобное для себя место 
для участия в голосовании.

– Как вы думаете, высока ли 
будет в этот раз активность 
избирателей в нашем округе?

– Исходя из прежнего опыта, 
могу с уверенностью сказать, что 
наши земляки отличаются активной 
гражданской позицией, поэтому 
можно надеяться, что и нынешней 
осенью участие в выборах примут 
многие лодейнопольцы.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Автолавка и ферма
Ольга мечтала о хорошей машине, на ко-

торой можно было бы доставлять про-
дукцию даже в Санкт-Петербург. Узнав  
о программе «Автолавка», стала её участни-
ком. Появилась возможность нанять продавца 
и освободить время для других важных дел. 
Но потерялся личный контакт с людьми. Ни-
кто не расскажет так о своей продукции, как 
хозяйка бизнеса. Выручки упали. А молока 
стало много. В дачный период в деревне оно 
расходится мгновенно, а к осени приходит-
ся искать другие каналы реализации, Ольга 
искала покупателей даже через Интернет.  
С октября каждую пятницу ездила в Се-

верную столицу. Пристраивалась, на свой 
страх и риск, без разрешения в час пик около  
метро. Судьба оберегала её – ни разу не ош-
трафовали. Приучила людей к одному месту.  
В декабре за её продукцией уже стояла 
очередь. Было приятно видеть такую вос-
требованность. Люди благодарили за ка-
чественные деревенские продукты. Поезд-
ки давались непросто: физически тяжело,  
и много времени занимала дорога. Прихо-
дилось ночью выезжать и возвращаться тоже  
ночью. И не экономично – расходовалось много 
бензина. Продержалась до апреля, а потом  
с автолавкой всё же распрощалась.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

● СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС

● ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Выручил общепит

Сбыт мясной продукции сориентировали 
на оптового покупателя. Оказалось, что 

реализацию говядины для частников орга-
низовать куда сложнее, так как все хотят ку-
пить только самые хорошие кусочки. А куда 
фермеру девать все остальное? Первое, что 
пришло на ум – общепит. В 2015 году откры-
ли фермерское кафе в Алёховщине. Затем 
появились ещё две точки в Лодейном Поле. 
Меню кафе «У Ольги» состоит из продук-

тов, выращенных в собственном хозяйстве, 
и это делает его особенно привлекательным.  
При этом общепит позволил создать ещё че-
тыре дополнительных рабочих места.

Удалось найти оптового покупателя, ко-
торый занимается реализацией продукции 
в сетевых магазинах Санкт-Петербурга.  
На первый взгляд, это может показаться не 
очень выгодным, но зато удобно. Остается 
больше времени на другие дела.

Ленинградский гектар
Участие фермерского хозяйства Безгиных 

в программе «Ленинградский гектар» 
в 2020 году дало возможность ускорения 
развития. Благодаря программе фермеры 
получили земельный участок для заготов-
ки кормов, закупили животных, навесное 
оборудование для кормозаготовительной 
техники и автомобиль для транспорти-
ровки продукции. Логично все связалось. 
В этом году идет подготовка участка,  
а в следующем там посеют травы. 

Устоять на ногах в трудные времена хо-
зяйству помогает поддержка государства  

в виде льготных займов и кредитов в Рос-
сельхозбанке и Агентстве по поддержке пред-
принимательства Ленинградской области.  

Гостевому дому Безгиных уже пять лет. 
Благоустроить его также помогла государ-
ственная субсидия. Он особенно востребо-
ван летом, а также в новогодние и майские 
праздники. Туристы обедают в кафе, посе-
щают монастыри, ходят в лес и на рыбал-
ку. Ольга мечтает построить небольшую 
базу отдыха – комплекс из трёх-четырёх 
домов в лесу у озера, чтобы отдыхающие 
наслаждались уединением и природой. 

О семейной династии
Дочь Диана тоже внесла свой вклад  

в семейный бизнес как начинающий 
фермер. У неё двое детей, и сейчас моло-
дая мама погружена в материнские заботы.  
Но в дальнейшем Диана хочет развивать-
ся в сельскохозяйственном направлении. 
Пожив в Санкт-Петербурге, молодежь 
возвращается в деревню. 

Младший сын Миша ещё в пять лет со-
общил, что, когда вырастет, станет фер-
мером. Сейчас ему 14, и он для родителей 
надёжный помощник.

Средняя дочь Настя учится в СПбГУ, 
изучает иностранные языки. Мама уве-
рена, что это в дальнейшем пригодится 
для развития агротуризма. 

Она предполагает, что тяга к сельскому 
хозяйству перешла от родителей. Правда, 
у них не было возможности самореали-
зоваться – время было не то. «Я приняла 
от них эту энергию и в нужный момент, 
когда наше государство дает людям такую 
возможность, воплотила в жизнь их меч-

ты, – говорит Ольга. – Сейчас такое вре-
мя – свобода выбора. Встань, иди и делай! 
Направь свою положительную энергию  
в благое дело».  

Ольга Ивановна – депутат Алёховщинского 
сельского поселения. Основной проблемой 
села считает нежелание людей трудиться  
в сельском хозяйстве. Работников в селе 
не найти. И это при том, что в Алехов-
щинском поселении один из самых высо-
ких уровней безработицы. Очень сложно  
не только со специалистами. Психоло-
гически люди боятся физического труда  
и учиться не хотят. Это не высококвали-
фицированный труд, а элементарная ра-
бота, с которой справится любой человек. 
Ей самой, к примеру, пришлось научить-
ся печь хлеб и доить коров. Наставница 
Ольги Ивановны – доярка с огромным 
опытом и многократная победительница 
профессиональных конкурсов, до сих пор 
выручает её в сложный момент. А вот за-
мену ей – днём с огнём не сыщешь. 

Здесь я счастлива
О своих планах на ферме Ольга Ива-

новна сказала лишь, что собирается 
увеличить поголовье бычков и достроить 
кормоцех, чтобы в хозяйстве было свое 
производство кормов. Кафе планирует 
расширить, открыть банкетный зал и ма-
газин. Здание это памятное, здесь реги-
стрировали их бракосочетание. Теперь оно 
является частью общего семейного дела.

Алёховщина для Ольги Ивановны до-
рога особенно: «Люблю это место. Здесь 
я счастлива! Пусть было много ошибок. 

До сих пор многому учимся. Но, думаю, 
главное, что нам помогает – понимание, 
что бизнес – это сумма четырёх слагае-
мых: мечта, любовь к своему делу, дис-
циплина и надежная команда». Все эти 
слагаемые у фермера Ольги Безгиной 
есть. Её опора – крепкая семья. Её ис-
точник вдохновения и сила – удивительно 
красивое Приоятье, где она обязательно 
реализует свои мечты

Светлана ИВАНОВА
Фото Александра КОСТИНА

Слагаемые успеха семейного делаСлагаемые успеха семейного дела

Семейная животноводческая ферма
В 2018-м Безгины приняли участие в госу-

дарственной программе «Семейная жи-
вотноводческая ферма». В условиях конкурса 
на получение гранта был пункт об измене-
нии направления производства. Если первое 
уже было молочное, то второе должно быть 
другим. Сначала супруги-фермеры расстро-
ились, а потом поняли, что это возможность 

попробовать себя в другой сфере и ещё чему-
то научиться. Поэтому семья остановилась 
на производстве говядины. Тем более, что  
в этом деле был практический опыт. Пред-
стояло отработать полную цикличность. Всё, 
что надо от покупки бычков до забоя и ре-
ализации мяса – у них было. Осталось усо-
вершенствовать технологию.

О наболевшем: о стоках и ливнёвках
Экологи Общественной палаты 

обсудили ситуацию с очисткой 
сточных и ливневых вод

Проблему очистки сточных вод и стоков лив-
невой канализации обсудили общественни-
ки Ленинградской области на круглом столе, 
организованном комиссиями по охране окру-
жающей среды и обращению с отходами про-
изводства и по АПК, сельским территориям  
и природопользованию Общественной палаты.

Актуальность проблемы обозначил во всту-
пительном слове председатель комиссии по 
охране окружающей среды Юрий Шевчук, 
отметивший, что в условиях изменения клима-
та, когда в короткое время выпадает большое 
количество осадков, отсутствие должного вни-
мания к системам канализационных очистных 
сооружений может привести к экологической 
катастрофе. Задачу специалистов он видит  
в том, чтобы предугадать будущее и попро-

бовать его предотвратить.
Председатель комиссии по АПК, член феде-

рального Экспертного совета по национальному 
проекту «Экология» Вероника Тарбаева рас-
сказала о мероприятиях, которые проводятся 
советом для решения проблемы очистки сточ-
ных вод. Она также отметила, что мероприятия  
по очистке сточных вод не вошли в этот нац-
проект, в него включена лишь очистка питьевой 
воды, что представляется ей неверным решением. 

В. Тарбаева озвучила основные проблемы 
водоотведения в Ленинградской области,  
в числе которых назвала отсутствие централи-
зованной системы водоотведения, отсутствие 
в ряде населенных пунктов систем водоотве-
дения, сброс неочищенных стоков на рельеф, 
либо в водоемы, нерешенность вопросов об-
работки осадков сточных вод и их утилизации, 
устаревшие технологии очистки сточных вод  
и высокую степень износа существующих 
сетей и сооружений систем водоотведения.  

В свою очередь, неочищенные ливневые стоки 
ведут к подтоплению территорий и загрязне-
нию водоемов. Решать проблему выступающая 
предложила решать путем реконструкции дей-
ствующих очистных сооружений и строитель-
ства новых, а также реструктуризации систем 
водоотведения на базе единого регоператора.

Из 183 поселений Ленинградской области 
только 57 имеют объекты ливневой канализа-
ции и 1 – станцию очистки ливневых стоков, 
такие данные привел в своем выступлении 
представитель ООО «ПСК Волховпроект» 
Юрий Козинов. Он дал оценку ливневых стоков 
в Волхове, обозначив остроту проблемы и вы-
сказав мнение, что для ее решения необходимы 
законодательные изменения на федеральном 
уровне, например, в нацпроекте «Экология».

С существованием проблемы согласилась  
и начальник отдела геологического и водного 
надзора Комитета госэконадзора Ленобласти 
Елена Веселова, которая отметила, что в боль-

шинстве случаев ливневые канализации не стоят 
на балансе поселений и являются бесхозяйными.  
В настоящее время при проведении инвентари-
зации такие сооружения ставятся, как правило, 
на баланс Леноблводоканала. При этом директор 
по строительству «Леноблводоканала» Сергей 
Абрамчик выразил мнение, что ливневка не от-
носится к объектам коммунального хозяйства, 
скорее, это объект благоустройства территории 
и должна находиться в ведении органов МСУ.  

По итогам круглого стола комиссии разра-
ботают рекомендации, в которые войдут про-
звучавшие предложения участников встречи, 
в числе которых - определить площадку для 
реализации пилотного проекта по использова-
нию представленной электрогидравлической 
установки для очистки сточных вод. Возмож-
но, стать такой площадкой предложат одному 
из промышленных предприятий, проблемных 
с точки зрения очистки сточных вод.

Ольга БЕЗБОРОДОВА

47
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● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● К 80-ЛЕТИЮ 177-ГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Обнимали небо 
крепкими руками

(Окончание. Начало в № 28)
В 1980 году полк переучился  

на новую авиационную технику –  
самолёты третьего поколения  
«МиГ-23». 10 февраля 1994 года  
на аэродроме Лодейного Поля со-
вершили посадку два самолёта:  
«Су-27п» и «Су-27уб». C этого време-
ни началось перевооружение полка  
на истребители четвёртого поколе-
ния. Первым на самолёте «Су-27п» 
вылетел самостоятельно командир 
полка полковник И.А.Пожилис.

Большую и напряженную работу 
при переучивании летного состава 
на новую авиационную технику в то 
время проделали лётчики-инструк-
торы. Благодаря качественному об-
служиванию самолётов авиацион-
ными техниками, обеспечившими 
максимальный налёт на своих маши-
нах, и работе других авиационных 
специалистов личный состав части 
успешно и в короткие сроки пере-
учился на новые самолеты.

По результатам боевой подготовки 
под командованием командира пол-
ковника М.М.Этеля в 1996 и 1997 
годах полк ежегодно привлекался  
к участию в учениях с ведением воз-
душных боев, выполнял специальные 
задания командования с отработкой 
учебно-боевых задач. 

В сентябре 2000 года полк за двое 
суток выполнил перелет на государ-
ственный полигон в Астрахань, провел 
учения с боевой стрельбой на «отлич-
но» и вернулся на место постоянной 
дислокации, продемонстрировав вы-
сокую боеготовность, способность 
выполнять поставленные боевые за-
дачи с высоким качеством в жестких 
временных рамках. По итогам боевой 
подготовки полк занял 1-е место среди 
частей соединения ПВО.

В 2000 году командиром полка был 
назначен полковник В.В.Кравченко, 
который командовал частью до 2004 
года. Сейчас он – генерал-лейте-
нант, командующий 11-й армией 
ВКС России на Дальнем Востоке.

1 декабря 2009 года 177-й москов-
ский полк был расформирован, год-
ные к эксплуатации самолёты были 
передислоцированы на другие аэро-
дромы.

В Лодейном Поле 16 июля 2016 
года состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные 75-летию 
полка. На праздник приехало много 
гостей – командиры полка, летчи-
ки, их жены, дети. Многие из них  
не виделись с момента расформи-
рования воинского подразделения.  
А инициировали такую встречу 
офицеры полка, оставшиеся жить 
в Лодейном Поле: Виктор Русс, Ан-
дрей Лёвин, Александр Мурачёв, они  
и воплотили эту идею при поддержке 
местной администрации.

Как и в прежние времена, но не на пла-
цу, а у Дома офицеров состоялось по-
строение, и два командира полка раз-
ных лет – М.М.Этель (1995 – 2000 гг.)  
и И.А.Пожилис (1992 – 1995 гг.) – 
приняли на себя временные обяза-
тельства по командованию. Праздник 
по традиции начался с возложения 
цветов к памятнику Герою Совет-
ского Союза Виктору Талалихину, 
навечно зачисленному в списки  
177-го авиаполка. 

В год 80-летия полка в начале лета 
в бывшем военном городке проведе-
ны работы по реконструкции одного 

из главных символов 177-го ИАП  
в Лодейном Поле – самолёта-па-
мятника у Дома офицеров. Их вы-
полнили военнослужащие 159-го 
Гвардейского истребительного ави-
ационного полка из гарнизона Бе-
совец: капитан Алексей Тереханов, 
старший прапорщик Алексей Кра-
сов и сержант Максим Куважуков.

Инициаторами реконструкции 
самолёта-памятника и ремонта  
в помещении комнаты боевой славы 
в Доме офицеров (её экспозицию 
планируется расширить и сделать 
музей полка) выступили местные 
депутаты Олеся Устина, Павел Ер-
молаев и Геннадий Васильев, кото-
рые взяли на себя организацию этих 
работ. Большой вклад в ремонт ком-
наты боевой славы внесла руководи-
тель клуба «Талалихинец» Татьяна 
Грицун. К этим нашим землякам 
присоединились и поддержали их 
инициативу другие лодейнополь-
цы, неравнодушные к истории сво-
его родного города. А в нее яркой 
страницей вписана история 177-го  
Московского авиаполка, жизнь кото-
рого более 40 лет была тесно связана 
с жизнью Лодейного Поля...
Подготовила Лариса НИКОЛАЕВА

Фото автора
и из архива редакции

Городок провинциальный 
скрепил и службой, и дружбой

Авиаполк нельзя представить  
без других частей, обеспечивающих 
функционирование: связистов, ав-
томобилистов, гидрометеороло-
гов, ремонтников и т. д. Служить 
Отечеству – это их осознанный  
выбор, которому остаются верны 
до конца, и, даже выйдя в отставку, 
находят себя в профессиях, срод-
ни военным. Там, где они трудятся  
на «гражданке», дисциплина, поря-
док, хорошие контакты и результаты.

Жизнь у всех сложилась по-разному. 
К сожалению, однополчане простились 
со своим командиром М.М.Этелем, 
скончавшимся от болезни. Он в па-
мяти – умный, принципиальный,  
не идущий на сделки с совестью.

Помнят А.Н.Воробьёва, который 
командиром полка успел прослу-
жить всего неделю. Зам. командира 
эскадрильи В.В.Зуева, руководителя 
полётами С.Е.Крючкова, да и всех  
рано ушедших однополчан. 

Мы, журналисты «районки», бла-
годарны Ю.Л.Егорову, лётчику,  
хранителю истории полка, прило-
жившему много усилий для функци-
онирования комнаты боевой славы 
и самого Дома офицеров. И за по-
пуляризацию военной профессии.

Спасибо женщинам, жёнам, раз-
делившим вместе с мужьями все 
тяготы и бытовую необустроен-
ность по причине переездов на 
новые места службы своих муж-
чин. Желание обосноваться в соб-
ственной квартире на постоян-
но – об этом лишь мечтали. Как,  
к примеру, Владимир и Татьяна Крав-
ченко. Из Лодейного Поля – на север, 
оттуда – на юг, с юга – на Дальний 
Восток. А поначалу был лишь угол 
за ширмой в холодной казарме Ло-
дейнопольского гарнизона.

Многие военнослужащие полу-
чили квартиры в Санкт-Петербурге  
и других городах, но годы службы  

в Лодейном Поле считают лучшими, 
скреплёнными дружбой, молодостью 
и общими интересами. Немало тех, 
кто наш городок не захотел поме-
нять ни на какой другой, а нашли 
применение в различных сферах 
жизни города и района: лётчики 
Андрей Левин, Владимир Дядя, 
Анатолий Буянов, Сергей Бахарев, 
офицер Валерий Кузьминов и мно-
гие другие.

Александр Егоров и Дмитрий Чвар-
ков переучились и стали командира-
ми судов гражданской авиации, один  
в Петербурге, другой в Москве. Упор-
но достигали своей цели, выучили 
английский язык, сдали экзамены и 
теперь летают на международных 
авиалиниях. Сергей Герасименко – 
командир эскадрильи авиакомпании 
«Артавиа» (Роснефть). Алексей Са-
вин сейчас командует авиаполком на 
южных рубежах России. Небо Крыма 
защищает авиаполк под командовани-
ем Дмитрия Кутырёва. Замечательные 
профессионалы вышли из-под крыла 
Лодейнопольского полка!

Лётчик-снайпер Александр Мура-
чёв единственный, кто прослужил  
на одном месте. Как прибыл после 
окончания лётного военного училища 
по назначению в Лодейнопольский 
полк, так и закончил службу здесь 
же. Тут у него семья, дом, друзья  
и все большие и маленькие радости.

В мае однополчане приехали  
из разных городов России на юбилей 
зам.командира полка А.Н.Мурачёва. 
Не передать, сколько неподдельной 
радости было на лицах взрослых 
мужчин! Воспоминания, шутки, 
смех, душевные беседы текли ре-
кой. Так радоваться могут близкие 
люди, знающие цену службе и дружбе.  
А Лодейное Поле в их сердцах –  
уголок Родины, где, без сомнения, 
им всегда рады.

Валентина ПОЛЯНСКАЯ

Михаил Этель, Александр Мурачёв, Игорь Пожилис
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● СВЯТЫНИ

● ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ

Шестой век Александра СвирскогоШестой век Александра Свирского
(Продолжение. Начало в № 28)

Первое печатное издание, по-
свящённое истории Александро-
Свирского монастыря, увидело свет  
в России в 1874 году. 

Автор первого исследования, пра-
вославный писатель Яков Иванович 
Ивановский, изучал монастырские 
архивы, рукописи и другие докумен-
ты, поэтому его выводы важны для 
понимания происходящих в знамени-
той обители событий. Он считал, что 
история монастыря началась с 1485 
года, и писал: «Свирский монастырь 
Преподобного Александра (Олонец-
кой губернии) основанный в конце 
XV столетия, принадлежит к числу 
тех великих обителей христианского 
подвижничества в России, которые 
привлекли к себе особенное благо-
говейное внимание русского народа. 
Время основания монастыря отно-
сится к концу монгольского ига…»

Благодаря житию Александра 
Свирского сохранилось и первое 
письменное упоминание о самом 
древнем монастыре Присвирья  
и Приоятья, датируемое годом его 
рождения, что позволяет с уверен-
ностью утверждать, что Введено-
Оятский монастырь был основан 
в первой половине пятнадцатого 
века, а возможно, и раньше, после 
чудесного явления на Ояти в 1383 
году Тихвинской иконы Божьей 
матери. И также важно помнить, 
что между вепсами и карелами  
в тот исторический период были 
налажены торговые связи, что путь  
от оятских земель к Валааму был 
хорошо известен уже тогда.

Около трёх столетий эти земли 
принадлежали новгородской знати,  
но после падения Великого Новгоро-

да в 1478 году владеть ими начина-
ют московские бояре. Как раз в тот 
период, когда они стали осваивать 
Присвирье, Александр Свирский 
принимает решение, продиктованное 
по тексту жития свыше на незри-
мом уровне, вернуться туда, откуда  
он начинал свой иноческий путь  
от малой родины к Валааму. И здесь 
мнения краеведов расходятся. Кто-то 
считает, основываясь на содержании 
жития, что он поселился в глухом 
месте, а кто-то полагает, что вблизи 
от древнего пути, давно освоенного 
здешними карелами.

По крайней мере семилетнее служе-
ние в одиночестве Александра Свир-
ского было завершено московским 
боярином Андреем Завалишиным, 
который охотился возле карельской 
деревни Кондуши, расположенной 

на высокой горе, с которой видна 
Свирь. Старинные предания пове-
ствуют историю про трёх братьев, 
поселившихся на соседних высо-
ких горах: в Кондушах, Самбатуксе 
и Сармягах. И эта географическая 
троица возле Свирского монастыря 
словно символизирует явление Свя-
той Троицы в начале шестнадцатого 
столетия, когда рядом с Александром 
Свирским после рассказов о нём  
Андрея Завалишина стали служить 
его ученики, пришедшие из окрест-
ных селений, а в их числе и его род-
ной брат Иоанн.

Малолюдная в средние века терри-
тория между Ладожским и Онежским 
озёрами была населена в основном 
карелами и вепсами, которые оста-
вались в душе приверженцами язы-
ческой веры своих прадедов, хотя 

формально и приняли православие  
в тринадцатом веке. А с Севера к 
ним шли миссионеры из Финляндии  
и Швеции, понимающие их язык, 
чтобы обратить в свою веру, поэтому 
крайне важны были примеры духов-
ного подвига выходцев из своего 
народа, говорящих на родном для 
местных жителей языке. Александр 
Свирский и готовил свою братию  
к тому, чтобы основывать в даль-
них уголках Обонежья всё новые 
обители, укрепляя духовные свя-
зи на приграничной территории  
с враждебной для России Швецией.

Роль его была очевидна и для ду-
ховного руководства в Новгороде. 
Поэтому новгородский архиепископ 
Серапион вызвал его к себе, рукопо-
ложил в сан настоятеля монастыря 
и благословил на постройку перво-

го храма во имя Святой Троицы. 
Первая церковь была деревянной 
и недостаточно вместительной, по-
этому игумен монастыря Александр 
Свирский послал своих старцев  
с дарами и просьбой к великому 
князю Василию III прислать искус-
ных мастеров каменного дела для 
строительства нового храма. Царь 
прислал не только мастеров, но и 
повелел подготовить всё необхо-
димое. На его благосклонность мог 
повлиять и тесть Юрий Сабуров, 
который руководил переписью по-
селений Обонежской пятины с 1494 
года и знал про духовные подвиги 
Александра Свирского и значение 
окружающих его обитель мест.

Символично, что сын великого кня-
зя, Иван Грозный, стал официаль-
ным правителем Руси в год кончины 
Александра Свирского, присылал  
в его монастырь богатые дары,  
в числе которых драгоценные кре-
сты и три иконы. Иоанн Васильевич 
даже отправил в Свирскую обитель 
греческих мастеров, которые обуча-
ли местных умельцев украшению 
изделий эмалью. Царь неоднократ-
но указывал боярам на монастырь  
у Свири как на образец строгой под-
вижнической жизни и советовал 
им принимать постриг именно там.  
При его правлении было проведе-
но первое межевание монастырских 
земель и закреплены жалованные 
царём льготы, этот период можно 
считать первым расцветом Алексан-
дро-Свирского монастыря, в который 
стремились не только богомольцы,  
но и купцы на традиционные троицкие 
ярмарки международного масштаба…

(Продолжение следует…)
Пётр ВАСИЛЬЕВ

  Вепсский феномен 
  в социальных сетях

В интернете можно найти де-
сятки разных социальных групп  
по интересам, в которых актуальна 
именно вепсская тема. Они имеют-
ся в каждом регионе традиционно-
го проживания вепсов, объединяя 
выходцев из определенного куста 
деревень или одного поселения, 
ценителей музыкального, литера-
турного творчества, мастеров, пу-
тешественников, краеведов, зна-
харей, ценителей родного языка 
и традиций, охотников и рыбаков.

Если провести исследование всех 
вепсских социальных групп, то их 
разнообразие и число участников 
удивляют. В одной только группе 
«Вепсский край», созданной около 
десяти лет назад, состоит свыше де-
сяти тысяч человек. При этом здесь 
системно и целенаправленно ведётся 
культурно-просветительская рабо-
та с акцентом именно на вепсскую 
тематику, что должно привлекать 

к ней определённую аудиторию. 
Создатели группы предлагают сразу 
на главной странице принять уча-
стие в опросе по поводу владения 
вепсским языком и официально 
уведомляют всех на видном месте: 

«В нашей группе мы хотели бы 
поделиться со всеми заинтересо-
ванными уникальными материалами 
по истории, культуре, языку и фоль-
клору вепсов. Надеемся, что наши 
общие усилия сделают её важным 
источником знаний о нашем народе.» 

Новости в группе с привлекатель-
ным иллюстративным материалом 
размещаются каждый день, а в чис-
ле наиболее популярных рубрик 
«Вепсские географические назва-
ния», «Вепсская музыка и песни», 
«Всё-всё про вепсов», «Поиск род-
ственников и знакомых», «Вепс-
ские имена», «О вепсских заговорах»  
и тому подобные, позволяющие ак-
тивным читателям узнавать много 

ценных сведений о своих корнях, 
найти при этом единомышленни-
ков и даже реализовывать проекты  
по сохранению языка и традиций, 
совместно выступать за права почти 
исчезнувшего в дальних деревнях 
коренного малочисленного народа.

Дружественное этой группе сооб-
щество «Свирские берега» объеди-
няет более шестнадцати с половиной 
тысяч читателей, которым также 
постоянно предлагаются новости 
на вепсскую тему с рассказом о вы-
дающихся земляках, интересных 
событиях и исторических фактах  
с репостами в «Вепсский край». Обе 
группы живы любовью их созда-
телей и администраторов к малой 
родине, к культурному наследию 
своих дедов и прадедов. 

В Лодейнопольском районе по-
пулярны группы «Под кровом Тер-
веничей родных» и «Kodiman än’ –  
Зов родной земли», в которых рас-

сказывается о событиях, традициях  
и интересных людях своего края, 
здесь также немало читателей, ко-
торые чувствуют эту неподдельную 
любовь к тому, что всех их и при-
тягивает, к настоящим ценностям 
своего народа. Видимо, популяр-
ность объясняется именно этим 
фактором. Многие другие вепсские 
группы имеют от тысячи до трёх 
тысяч подписчиков, хотя и ведутся 
профессиональными сотрудниками 
разных учреждений. В одной из них – 
«Вепсский центр фольклора» даже 
регулярно размещаются выпуски 
местных теленовостей, что в наше 
время более привлекательно для 
аудитории. Но всё же официальные 
рамки не позволяют авторам рас-
крыться в полной мере, рассказы-
вать о проблемах, которые волнуют 
людей, без оглядки на начальство.

Феномен популярности вепсских 
групп в социальных сетях видится 

ещё и в том, что в самих вепсских 
деревнях, где сохранилась настоя-
щая бытовая культура и разговорный 
язык, нет доступа в интернет, по-
этому бабушки с дедушками узна-
ют о виртуальной жизни вепсского 
народа от детей и внуков, вместе  
с ними радуясь возрождению инте-
реса к культуре предков у детей и 
молодёжи. Важно, что новому по-
колению нравится публично погру-
жаться в тему сохранения традиций 
своих предков, которым в двадца-
том веке приходилось испытывать 
давление со стороны государства  
и окружения другой национально-
сти за принадлежность к вепсскому 
народу. Теперь у многих появляется 
обоснованная гордость за вепсские 
корни, а это значит, что жив будет 
и дальше вепсский народ, которо-
му пророчили исчезновение еще  
в девятнадцатом веке

Пётр СВИРИН

Казалось бы, такое новое явление 
в межличностных и общественных 
отношениях, как легкость обще-
ния в публичном поле социальных 
сетей, не имеющем границ между 

странами и народами, должно рас-
творять самобытную культуру 
вепсов, которых по официальным 
данным осталось менее 6 тысяч, 
но происходит обратное.
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия - США. Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Водное поло. Россия - Венгрия. Жен-
щины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. Финалы 0+

РОССИЯ 1 
05:20 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия 0+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина 0+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 4» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат за бра-
та 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 16+
01:55 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все  
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Мачеха» 0+
10:00, 04:25 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
10:55 Д/ф «Офицеры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. Почему 
они живы?» 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+
01:45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+
02:25 «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 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Власть огня» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Помпеи» 12+
02:20 Х/ф «Фаворитка» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или война 
в Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. 1/2 финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет»  
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая легкость бы-
тия. Марис Лиепа» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 0+
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 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, 12:20, 13:25 Т/с «Брат за бра-
та 2» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат  
за брата 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

01:15, 02:50, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
01:55 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02:35 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+
23:35 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
10:40, 04:25 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Мария Ку-
ликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 12+
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
01:45 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинского» 12+
02:25 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор» 16+
02:25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Сельская учительница» 0+
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «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 Т/с «Вангелия» 12+

ЗВЕЗДА 
05:30, 09:20, 09:35, 13:15, 03:30 Т/с «Сле-
дователь Протасов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 
Грузия» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Ограбление 
века. Дело ереванских гангстеров» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Тайна Фу-
кусимы. Что осталось под водой?» 16+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Сильные духом» 12+
02:15 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 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, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:15 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Сплит» 16+
02:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:40 «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 «Превосходство» 12+

01:30 Х/ф «Особь 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00 Д/с «Ста-
рец» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва студийная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Роза для 
королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Рязан-
ские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль Греко
17:30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты»
18:15 Петр Чайковский. Концерт N 1 
для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
После золота серебро»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности. Тело» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»
01:35 Сергей Прокофьев. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром
02:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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 «Деловые люди» 6+
02:45 «Мир победителей» 16+
04:25 Х/ф «Сельская учительница» 0+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:35, 13:15, 02:25 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 
Польша» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Охота на па-
лачей Хатыни» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Моряк невиди-
мого фронта» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01:35 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10, 03:50 Х/ф «Прекрасный «Принц» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 М/ф «Лесная братва» 12+
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
12:25 М/ф «Тачки 3» 6+
14:25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16:25 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22:20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
00:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02:35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05:20 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 «Обитель зла: Возмездие» 16+
01:00 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Касл» 12+
04:45 «Тайные знаки. Продам свою 
душу» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва шоколадная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Хороводы 
северной Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри Матисс
17:30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты»
18:20 Сергей Прокофьев. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности. Брак» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
01:45 Петр Чайковский. Концерт N 1  
для фортепиано с оркестром
02:25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:20 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 «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 16+

● ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду.  
3 м трамплин. Мужчины 0+
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 «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Жен-
щины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви. Наталья 
Белохвостикова» 12+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины 0+
10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Муж-
чины-100 кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первенство 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Академическая гребля 0+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Брат за брата 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «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+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все  
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Круг» 0+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Семён Аль-
тов» 12+
14:50 «Город новостей» 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» 16+
02:30 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+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все  
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Максим Дрозд» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Х/ф «Три в одном 4» 12+
16:55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

15:05, 03:00 Х/ф «Три в одном 3» 12+
16:55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 3» 12+
22:35 «Обложка. Звёзды в «психушке»  
16+
23:10 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта» 12+
01:05 «Прощание. Александр Бары-
кин» 16+
01:50 Д/ф «Большой войсковой круг,  
или Атаман Каледин на Дону...» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «28 дней спустя» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «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 «Ночное происшествие» 0+
03:05 «Мир победителей» 16+
04:40 Х/ф «Деловые люди» 6+

18:10 Х/ф «Конь изабелловой масти»  
12+
22:35 «10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
01:50 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-
решительность Антона Деникина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект  
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
04:40 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Деловые люди» 6+
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
02:00 «Мир победителей» 16+
04:25 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ЗВЕЗДА 
05:05, 09:20 Т/с «Следователь Прота-
сов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием»  
16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 
Прибалтика» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Охота 
на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Мис-
сия Руста. Неизвестные факты» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
00:25 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» 12+
01:20 Т/с «Из пламя и света...» 16+
04:55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» 12+
05:45 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 Х/ф «2 ствола» 16+
12:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05:30 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 «Война Богов: Бессмерт-
ные» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судь-
ба» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Сильные духом»  
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием»  
16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 
Украина» 12+
19:35 «Код доступа. Военная тайна Ле-
онардо да Винчи» 12+
20:25 «Код доступа. Ленин. Тело особой 
важности» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Черные береты» 12+
00:25 Х/ф «Двойной обгон» 12+
01:55 Х/ф «Контрабанда» 12+
03:20 Х/ф «Аттракцион» 16+

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+
10:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:40 Х/ф «Солт» 16+
00:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02:35 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:10 «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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
построили призраки» 16+

01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Часы 
любви» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь по законам 
звезд» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва монастырская
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 
быть великим князем?»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «По дороге 
в Нижнюю Синячиху»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы ис-
следуем Луну»
18:15, 01:35 С.Рахманинов. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
Наш паралич - лучший в мире...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности. Цензура» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 «Днев-
ник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Формула сча-
стья» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Арзамас невыду-
манный
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Второй 
цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Моя любовь - Россия! «Ростов-
ский Кремль как вершина древнерус-
ской культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего мы ис-
следуем Луну»
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт N 2  
для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 
Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности. Сексуальная революция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»

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

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ 

● СРЕДА, 28 ИЮЛЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Водное поло. Россия - США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Фехтование. Шпага. Команды. Мужчи-
ны. Плавание. 1/2 финала. По оконча-
нии - Новости 0+
15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. Олег Газ-
манов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Регби. Женщины. Россия -  
Новая Зеландия 0+
08:50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:45, 13:25, 14:25, 15:25 
Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:25 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины 0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как моло-
ды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море России»  
12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
07:30 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. Сме-
шанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Женщины 0+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика 0+
16:00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:30 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
07:25 Х/ф «Морозко» 6+
09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с «Свои»  
16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:25 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:00, 22:50 Т/с «След» 16+
23:40, 00:25, 01:10, 02:00 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с «Григо-
рий Р.» 12+

16:25, 17:25 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
18:20, 19:15, 20:00, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:20, 00:10 Т/с «След» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 04:45 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22:40 Т/с «Стажеры» 16+
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 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+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «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+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 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 «На край света» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон»  
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 17:05, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:50, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:55, 22:00 Все 
на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+
18:15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:25 Х/ф «Крутой» 16+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+
01:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Круг» 0+
05:10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:40 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:55 Х/ф «Пески забвения» 16+
23:55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
01:55 Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

09:40 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
18:00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» 12+
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00:45 «Удар властью. Иван Рыбкин»  
16+
01:30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+
02:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+
02:50 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04:15 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:45 Х/ф «Пески забвения» 16+
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 «Выпил - в тюрьму?» 16+ 
15:20 Д/п «Засекреченные списки.  
Вы это видели? 25 необъяснимых яв-
лений» 16+
17:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22:20 Х/ф «Дрожь земли 2: Повторный 
удар» 16+
00:20 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвраще-
ние чудовищ» 16+
02:10 Х/ф «Дрожь земли 4: Легенда 
начинается» 16+
03:35 Х/ф «Дрожь земли 5: Кровное 
родство» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05:45 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:05 «Рожденные в СССР. Войска дяди 
Васи» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости

20:15 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
22:10 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 12+
23:45 Х/ф «На крючке!» 16+
01:35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 12+
04:15 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ЗВЕЗДА 
05:05, 09:20 Т/с «Узник замка Иф» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:45, 13:20 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 16+
18:25 Х/ф «Классик» 12+
20:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
21:25 Х/ф «Кулак ярости» 16+
23:35 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
01:10 Х/ф «Королевская регата» 6+
02:35 Т/с «Одинокое небо» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
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+
09:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:40 Х/ф «Солт» 16+
11:35 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
13:55 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
16:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» 16+
01:45 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» 16+
03:30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Братство де-
санта» 16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок  
за чудом ходил» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Новороссийск - 
Сочи» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Славно 
поработали - славно отдохнем! Досуг 
в СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
00:30 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04:20 Х/ф «Вторжение» 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, 10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35, 11:05, 11:40, 12:15 
Т/с «Слепая» 16+

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов» 12+
21:30 Х/ф «2.22» 16+
23:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Властите-
ли» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва водная
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Х/ф «Летчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени. «Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:50, 01:35 И. Брамс. Концерт N 2  
для фортепиано с оркестром
18:45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Дело об ошевенских 
грабителях»
21:05 Творческий вечер Юрия Стоянова
22:10 Х/ф «Портрет жены художника»
00:00 Х/ф «Коллекционерка»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в сапогах»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:50 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река»  
16+
23:05 Х/ф «В одну реку дважды» 16+

12:45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14:45 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные» 16+
17:00 Х/ф «2.22» 16+
19:00 Х/ф «Миф» 12+
21:30 Х/ф «Парфюмер: История одного 
убийцы» 16+
00:30 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистические исто-
рии» 16+
05:00 «Тайные знаки. Наколдовать  
наследника» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Линия жизни
16:05 Концерт Олега Погудина в ГКД 
«За столом семи морей»
17:30 Д/с «Предки наших предков. Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль»
18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01:50 Искатели. «Трагедия в стиле ба-
рокко»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление 
по...2»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
11:00, 02:30 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Стрекоза» 12+
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 31 ИЮЛЯ 

● ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ 
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/ф «Тролли» 6+
09:40 Х/ф «Золушка» 6+
11:45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
15:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01:45 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» 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+
12:30 Х/ф «Миф» 12+
15:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» 
12+
17:00 Х/ф «Винчестер: Дом,который по-
строили призраки» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-
ков» 16+
23:30 Х/ф «Багровые реки» 16+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03:00 «Тайные знаки. Обратная сторона 
славы. Игорь Сорин» 16+
03:45 «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» 16+
04:30 «Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна-ля-
гушка»
07:35 Х/ф «Иркутская история»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 «Цырки мира. Конный цирк»
12:20 Великие мистификации. «Борис 
Скосырев. Первый и последний король 
Андорры»
12:50 «Нестоличные театры. Краснояр-
ский театр оперы и балета»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14:45 Д/с «Коллекция. Художественно-
исторический музей Вены»
15:15 «Голливуд Страны Советов. Звез-
да Веры Марецкой»
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших предков. Рус-
ский каганат. Государство-призрак»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Наталья Белохвостикова. Линия 
жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 Риккардо Мути. «Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 18+
01:40 Искатели. «Загадка смерти Сте-
фана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11:10 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:05 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
02:15 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Финалы 0+
14:00 Д/ф «Судьба человека. Инна Ма-
карова» 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 0+
17:05 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского радио» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море России» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация 0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фехто-
вание. Рапира. Команды. Мужчины 0+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика 0+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10 Т/с «Гри-
горий Р.» 12+
09:00, 09:55, 10:55, 11:50 Т/с «Послед-
ний день» 16+
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 01:35, 02:25, 
03:10, 03:55 Х/ф «По следу зверя» 16+
16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 20:05, 21:05, 
22:00, 22:55, 23:55, 00:45 Т/с «Условный 
мент 2» 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 «Поезд будущего с Сергеем Мало-
земовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:45 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 «Помолвка понарошку» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 18:00, 03:00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:15, 18:50, 
02:00 Новости
08:05, 13:05, 15:20, 00:15 Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
15:40, 00:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 0+
18:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07:50 Х/ф «Железная маска» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Прощание. Им не будет 40» 16+
15:45 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» 12+
16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+
17:30 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:30 Х/ф «Суровые километры» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10:00 Х/ф «Остров» 12+
12:35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15:30 Т/с «Игра престолов» 16+
00:05 Т/с «Падение ордена» 18+
03:15 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00, 04:20 Т/с «Братство десанта» 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «На крючке!» 16+
08:50 «Наше кино. Неувядающие» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Тегеран-43» 12+
13:20, 16:15, 19:15 Т/с «Отражение» 16+
02:55 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Что не так  
с нашей погодой?» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.  
Европейская Хиросима. Секретный план 
Черчилля» 12+
12:20 «Код доступа. Персидские тай-
ны» 12+
13:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
20:50 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
22:55 Х/ф «Классик» 12+
01:05 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+
02:20 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
03:50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 0+
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

  

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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)

 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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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

и мебелью). Цена 900 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-911-758-44-81
►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

►1-комнатную благоустроенную квартиру в с. Алёховщина  
на ул. Советской (1/3, общая S – 33 м2, большая лоджия, требуется 
ремонт). Цена 850 000 руб. Тел.: 8-996-785-16-20

►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

►дачный дом в с. Алёховщина (в хорошем состоянии, на вывоз). 
Цена 50 000 руб. Тел.: 8-911-719-08-35

►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

►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

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

►книги (авторы Джон Стейнбек, Валентин Пикуль, Агата Кристи, 
Анн Голон «Анжелика», Библиотека русского фольклора – сказки  
и частушки, Библейская энциклопедия и другие). Цена 200 руб./шт. 
(торг уместен); грампластинки. Цена 150 руб./шт. Тел.: 8-980-341-25-71

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 районе 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). 

УТЕРЯНА 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА 
на пр. Октябрьский (в районе 

Центра «Возрождение»).
Нашедшему гарантируется 

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

Выражаем сердечную благодарность всем сотрудникам ИП Демец А.Г., 
ИП Гахраманова Т.А., коллективу Лодейнопольской ветеринарной 
станции, а также всем, кто оказал моральную поддержку и мате-
риальную помощь в похоронах нашей дорогой и любимой мамы 
и бабушки 

СВЕТЛОВОЙ Галины Ивановны. 
Дочь, зять, внучка

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.

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

АФИША
С 22 по 28 июля КИНО

 «Космический джем: Новое поколение» 2D (6+) в 10:15
 «G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз» 2D (12+) в 12:30, 19:30
 «Чёрная вдова» 3D (16+) в 14:50
 «Время» 2D (16+) в 17:20, 21:50

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.

Кто за рулём автомобиля?
За период с 12 по 18 июля в ОМВД 

России по Лодейнопольскому  
району зарегистрировано по КУСП 
148 материалов, в том числе один 
случай кражи, один – мошенниче-
ства, пожар, 5 – ДТП, 3 – без вести 
пропавшие.

Работниками ОГИБДД выявлено  
75 административных правонару-
шений: со стороны пешеходов – 14, 
61 – со стороны водителей. 

Из них три водителя не имели води-
тельского удостоверения, 18 – ехали 
без ремней безопасности, один пре-
небрёг правилами перевозки детей, 

трое припарковались вопреки запре-
щающему знаку, двое не предоставили 
преимущество в движении, на двух 
машинах были нечитаемые гос. знаки, 
а у пятерых водителей на транспорте 
была не соответствующая требова-
ниям тонировка.

В сводке происшествий фигуриру-
ют два случая столкновения с лосями. 
В одном случае есть пострадавшие. 
К сожалению, водители игнорируют 
знаки, предупреждающие о пере-
ходах в том или ином месте соха-
тых, и не снижают скорости. Резуль-
тат плачевный: разбитые машины  

и часто – человеческие жертвы.
Не снижается количество ДТП, слу-

чившихся на улицах нашего города. 
К счастью, в шести случаях на про-
шлой неделе обошлось без жертв  
и пострадавших.

Иногда кажется, что мало кто из во-
дителей хорошо знают правила дви-
жения, нарушают их всяким обра-
зом. Уже с опаской приближаешься 
к нерегулируемым перекрёсткам.  
По улицам едут с недопустимой ско-
ростью. Всё это становится причиной 
столкновения автомобилей и неже-
лательных последствий.
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Звоните по телефону: 2-54-63 
или приносите своё объявление по адресу: 

г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38. 

ВНИМАНИЕ!

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

Редакция газеты «Лодейное Поле»  
принимает БЕСПЛАТНО частные объявления 

некоммерческого характера: 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

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

Акция! от 300 руб./м2

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

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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

ОГРН 1034700567164

СПб «Центр слухопротезирования»
28 июля с 10.00 до 11.00 в железнодорожной поликлинике

Консультации, компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата. 

Проверка слуха + Аудиограмма!
Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.

Батарейки (1 уп.) – 250 руб. Аппараты от 8000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об отклонении проекта генерального плана Доможировского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района и направлении его на доработку» от 15.07.2021 г. № 632

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Внесение изменений в Извещение № 17
о предоставлении земельных участков на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, опубликованное в газете «Лодейное Поле» № 28 от 14 – 20 июля 2021 г.
В пункте 1 Извещения слова «Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 

сельское поселение, дер. Чегла в районе д. 11» заменить словами «Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Чегла, ул. Стародеревенская, в районе д. 11».

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:  
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Чегла, 
ул. Стародеревенская в районе д. 11 продлевается до 23.08.2021 года.

Извещение № 18
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 1150 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
гор. Лодейное Поле, ул. Лесная, в районе д. 71

Индивидуальное жи-
лищное строительство

 Аренда

2 1050 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейнопольское городское поселение,  
гор. Лодейное Поле, ул. Лесная в районе д. 71

Индивидуальное жи-
лищное строительство

 Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по 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 23.08.2021 г. включительно  
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений 
по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со 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 до13.00 и с 14.00 до 17.00).

В соответствии с частью 12 статьи 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации на основании доку-
ментов и материалов, представленных согласительной 
комиссией согласно протоколу СК № 1 от 30.06.2021 г., 
созданной постановлением главы Администрации муни-
ципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 30.04.2021 г. № 405,  
Администрация Лодейнопольского муниципального  
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить не согласованный Правительством Ленин-
градской области  проект генерального  плана Доможиров-
ского сельского поселения и направить его на доработку.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  

«Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Админи-
страции загрузить скан – копию настоящего постановления  
в федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Лодейно-
польского муниципального района по экономике и имуще-
ственным отношениям КОВАЛЕВА Игоря Владимировича.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 

Администрация, совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Владимира Петровича МИХАЙЛОВА 

с 75-летним юбилеем!
Желаем Вам душевной ясности, 
                                       сердечного тепла,
Чтоб жизнь дарила радости мгновения, Чтоб жизнь дарила радости мгновения, 
            спокойной, мирной, светлою была!

ИЩУ СИДЕЛКУ 
для пожилого человека (женщина). 

Квартира находится в центре города. 
Стоимость оказания услуг – договорная.

Телефон: +7-905-225-53-39 (Сергей).(Сергей).

ЗАВОДУ ЖБИ 
в г. Лодейное Поле 

на постоянную работу 
требуется ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата 
по договорённости. 

Телефон для связи: 
+7-921-319-15-54

«Белый гриб» спешит к нам в гости
15 июля вышло постановление № 634 главы районной администрации 

«О подготовке и проведении районного фестиваля «Белый Гриб» в период с 9 августа по 11 сентября, 
утверждён состав рабочей группы, контроль за исполнением постановления возложен 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексея Костякова
ПОЛОЖЕНИЕ о XV районном фестивале «Белый Гриб»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опреде-

ляет порядок организации и проведе-
ния XV районного фестиваля «Белый 
Гриб» (далее – фестиваль) в рамках 
празднования Дня города.

1.2. Фестиваль проводится как мас-
совое мероприятие, призванное по-
пуляризовать культурные традиции 
по сохранению национального и куль-
турного наследия Лодейнопольского 
района.

1.3. Фестиваль представляет широкой 
общественности культурные традиции 
Лодейнопольского района, включаю-
щие в себя кулинарные, ремесленные 
и фольклорные.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Развитие и продвижение собы-

тийного туризма на территории Лодей-
нопольского муниципального района.

2.2. Пропаганда активного отдыха.
2.3. Совершенствование досуга на-

селения.
2.4. Поддержка предпринимательства 

и стимулирование творческой актив-
ности населения.

3. Организаторы фестиваля
Администрация Лодейнопольского 

муниципального района совместно 
 с Администрациями поселений Лодей-
нопольского муниципального района

4. Сроки и место проведения фе-
стиваля

С 9 августа по 11 сентября 2021 г.  
в г. Лодейное Поле

Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап (с 9 августа по 3 сентября) –  

в поселениях Лодейнопольского му-

ниципального района. 
Администрации поселений Лодей-

нопольского муниципального райо-
на определяют победителей и пред-
ставляют кандидатуры в оргкомитет 
фестиваля до 6 сентября 2021 года.

2 этап – заключительный этап со-
стоится 11 сентября 2021 г. в г. Ло-
дейное Поле. 

5. Номинации фестиваля
В рамках фестиваля проводятся 

конкурсы:
• Кулинарный смотр-конкурс «Гриб-

ная фантазия» (рецепты, готовые 
блюда, выпечка, кондитерские из-
делия и т. д.);

Победитель в номинации «Грибной 
Оскар» определяется членами жюри 
по суммарному количеству баллов;

• Творческий конкурс «Ода Белому 
Грибу» (исполнение самого выразитель-
ного стихотворения, а также частушек, 
песен на грибную тематику; конкурс 
проходит с отборочным туром). По-
бедители выступят на фестивальной 
площадке;

• Конкурс на лучшую поделку из при-
родного материала «Осенние фан-
тазии»

• Конкурс подворий Лодейнополь-
ского района;

• Конкурс на лучший символ фести-
валя (по отдельному положению)

• Интернет фотоконкурс (на самую 
оригинальную фотографию грибной 
тематики). Фотографию необходимо 
выложить в социальную сеть в Контак-
те в группе «Фестиваль Белый Гриб» 
или Инстаграм с хештегами #Лодей-

ноеПоле #ОсеннееЛодейное #Фести-
вальБелыйГриб);

• Смотр-конкурс художественного 
дефиле костюмов «Лесное ассорти» 
(по отдельному положению) состо-
ится 10 сентября в МБУ «Лодейно-
польский дом народного творчества  
им. Ю.П.Захарова». 

Награждение победителей состоит-
ся в рамках фестивальной программы 
11 сентября 2021 г.

6. Награждение участников кон-
курсов 

6.1. Победители конкурсов награж-
даются дипломами за участие и па-
мятными подарками.

6.2. Организаторы фестиваля впра-
ве утверждать специальные призы.

7.Заключительные положения
7.1. Участие в фестивале предполага-

ет, что автор разрешает организаторам 
фестиваля фото – и видеосъемку сво-
их работ для создания видеофильма, 
каталога, афиши или буклета.

Контакты организаторов:
Отдел по культуре, молодежной поли-

тике и спорту Администрации муници-
пального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской 
области.

Адрес: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 
д. 41, mail: sport.lp@mail.ru.

Отдел экономического развития  
Администрации Лодейнопольского му-
ниципального образования Ленинград-
ской области. Адрес: г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 20, каб. 51, телефон: 
8(81364) 2-32 83, mail: economlp@mail.ru.

Телефон 
отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63 
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РЕШЕНИЯ
«Об объявлении конкурса на замещение должности главы Администрации 

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 15.07.2021 г. № 89

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского по-
селения № 222 от 29.08.2019 года, совет депутатов Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации Доможировского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Провести конкурс 11 августа 2021 года в 11.00. Место проведения: дер. Доможирово, пер. Тор-
говый, д. 10, каб. 1. Итоги конкурса подвести 11 августа 2021 года в 14.00.

2. Поручить ведущему специалисту по организационной работе Администрации осуществлять 
прием документов у претендентов на участие в конкурсе на замещение должности главы Адми-
нистрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области

3. Опубликовать 21 июля 2021 года в газете «Лодейное Поле» данное решение, объявление  
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, условия конкурса и проект контракта с главой Администрации.

О.В.МОКЕЕВ, глава поселения 

«Об утверждении условий контракта с главой Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения» от 15.07.2021 г. № 90

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 51 устава 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить условия контракта с главой Администрации Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению.

2. Данное решение опубликовать 21.07.2021 года в газете «Лодейное Поле».
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Права и обязанности главы Администрации

1. В целях решения вопросов местного значения Доможировского сельского поселения Лодей-
нопольского муниципального района (далее – вопросы местного значения) глава Администрации 
имеет право:

1) принимать предусмотренные уставом Доможировского сельского поселения (далее – Устав) 
муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов по вопросам осуществления полномочий по решению  
вопросов местного значения;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных полномочий  
по решению вопросов местного значения;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов 
государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений 
в сфере полномочий по решению вопросов местного значения (далее – уполномоченные государ-
ственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

4) представлять Администрацию поселения в суде, надзорных, контрольных и иных государствен-
ных органах:

– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осу-
ществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения,

– по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

5) знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой долж-
ности;

6) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для осу-
ществления полномочий;

7) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объ-
единений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;

8) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

9) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета;
2. В целях решения вопросов местного значения глава Администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных право-

вых актов по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств  

на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, находящихся 

в муниципальной собственности Доможировского сельского поселения для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов 
по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным го-
сударственным органам отчетности по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам доку-
ментов и материалов для государственного контроля за осуществлением полномочий по решению 
вопросов местного значения;

7) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных  
и федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава 
и решений совета депутатов Доможировского сельского поселения;

8) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами;

9) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

10) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан 
и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

11) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающих их честь и достоинство;

12) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов 
местного самоуправления. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы 

Администрации Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Решением совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области от 02.10.2019 года № 89 объявляется конкурс на заме-
щение должности главы Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области.

Дата проведения конкурса: 11.08.2021 года.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1 (Администрация).
Прием документов осуществляется ежедневно (кроме выходных) с 22 июля 2021 года по 31 июля 

2021 года с 11.00 до 14.00 по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 2, телефон  
для справок: 35-638.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, отвечающие на дату про-

ведения конкурса следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государ-

ства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии с международным 
договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенден-

ту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей 
по должности главы Администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

6) представление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, имуществе 
 и обязательствах имущественного характера;

8) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
9) иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предпри-

ятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет 
на дату проведения конкурса;

10) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;

11) иметь положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
12) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ле-

нинградской области; устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области; федеральных и областных законов, регулирующих об-
щие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, 
антикоррупционного законодательства, форм планирования и контроля деятельности организации, 
методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом, ор-
ганизации документооборота, правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

13) иметь навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, прогнозирования их последствий, управления персоналом, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления.

Требования к кандидатам установлены Положением о конкурсе на замещение должности главы 
Администрации Доможировского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 29.08.2019 г. 
№ 222 и Уставом Доможировского сельского поселения.

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОМОЖИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области ________________________
(место заключения контракта) (дата заключения контракта)
Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области в лице главы Доможировского сельского поселения _________________, действующего  
на основании устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального  
района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нани-
мателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________, 
назначенный на должность главы местной Администрации Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)  
на основании решения совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от _________ года №______, именуемый в дальней-
шем «глава Администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава Администрации берет на себя обязательства, связанные  

с осуществлением полномочий по должности главы Администрации, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить осуществление главой Администрации полномочий в соответствии с зако-
нодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать главе Администрации денежное 
содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности главы Администрации является обеспечение 
осуществления Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения Доможи-
ровского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
(далее – вопросы местного значения) и отдельных государственных полномочий, в случае если 
отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные 
полномочия) и отнесены к компетенции Администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов, принявшего решение 
о назначении лица на должность главы Администрации (до дня начала работы совета депутатов 
нового созыва), предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления главой Администрации должностных полномочий ___________ года.
1.5. Место работы: 187715, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Доможирово, 

пер. Торговый, д. 10.
2. Права и обязанности главы Администрации:
2.1. В целях решения вопросов местного значения Доможировского сельского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области глава Администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Устав) муниципальные правовые акты, 
а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений фе-
деральных нормативных правовых актов, региональных и муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний ор-
ганов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование 
отношений в сфере полномочий по решению вопросов местного значения (далее – уполномо-
ченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;
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4) представлять Администрацию Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-

ниципального района Ленинградской области в суде, надзорных, контрольных и иных государ-
ственных органах:

– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осу-
ществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения,

– по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

5) знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 
должности;

6) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для 
осуществления полномочий;

7) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных 
объединений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;

8) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

9) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета;
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава Администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных пра-

вовых актов по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств 

на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, находя-

щихся в муниципальной собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов 
по вопросам осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным 
государственным органам отчетности по вопросам осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам до-
кументов и материалов для государственного контроля за осуществлением полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

7) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных  
и федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
Устава и решений совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области;

8) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами;

9) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

10) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граж-
дан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должност-
ных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или за-
трагивающих их честь и достоинство;

12) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов 
местного самоуправления.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких госу-
дарственных полномочий глава Администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять 
иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных норматив-
ных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний ор-
ганов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование 
отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномочен-
ные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять Администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осу-

ществлении ими отдельных государственных полномочий,
– по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких госу-
дарственных полномочий глава Администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных право-
вых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из област-
ного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, передан-
ных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномочен-
ных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных 
законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государ-
ственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам до-
кументов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрас-
ходованных сумм субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных 
полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государствен-
ному органу материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муни-
ципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае 
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава Администрации имеет право на 
реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служаще-
го, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава Администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также насто-
ящим контрактом.

2.7. Глава Администрации несет установленную законодательством ответственность за наруше-
ние запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение 
обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, 
предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы Администрации соблюдения положений Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от главы Администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять главу Администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих 

полномочий;
4) применять к главе Администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблю-

дение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,  
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений; 

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации  
и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных 
законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить главе Администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области  

и Уставом; 
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы Администрации, устанавливается денежное содер-

жание, включающее:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад)  

в размере ___________ рублей в месяц;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чи-

ном, размер которой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;

– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов это-
го оклада;

– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы  
в размере ____ процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, 
утвержденным правовым актом совета депутатов;

– премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

– ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положе-
нием, утвержденным правовым актом совета депутатов;

– единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-
риальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом совета депутатов;

– другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областны-
ми законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда главы Администрации может быть изменен при введении нормирова-
ния оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в Администрации 

правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы Администрации определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе Администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 

день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципально-

го образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе Администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые 

для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и 
оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе Администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, 
дополнительные гарантии – в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность главы Администрации, подлежит обязательному страхова-

нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 

лица, замещающего должность главы Администрации, в связи с исполнением им должностных 
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность главы 
Администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им 
должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке  
и размерах, которые установлены федеральными законами.

7.2. Иные условия контракта: ___________________________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава Администрации несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными за-
конами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, глава Адми-
нистрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, 
установленными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий глава Администрации несет ответ-
ственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

(Окончание на стр. 16) 
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(Окончание. Начало на стр. 14, 15) 
8.4. Ответственность главы Администрации перед государством наступает на основании решения со-

ответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон,  

за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу Администрации о необходимости 
изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руко-
водствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по ос-

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными 
законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть растор-
гнут на основании:

1) заявления совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением 
главой Администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой Администрации 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;

2-1) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера фактов несоблюдения главой Администрации ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муници-
пальной службы и противодействия коррупции;

3) заявления главы Администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами мест-
ного самоуправления;

4) заявления главы Администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами госу-
дарственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами 
государственной власти Ленинградской области главе Администрации предоставляются гаран-
тии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации  
и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: первый экземпляр передается главе Администрации, второй экземпляр хранится у Пред-
ставителя нанимателя.

12.2. Получение главой Администрации экземпляра контракта подтверждается подписью главы 
Администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О проведении аукциона в электронной форме по продаже 

муниципального имущества» от 14.07.2021 г. № 124
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации  
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже 
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.07.2021 года № 2/2021, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже муниципального имущества:
– Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселения,  

по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, дер. Вахнова Кара, ул. Лесная, д. 12, категория – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 47:06:0622002:33, площадью 1255 кв. м, разрешенное использование –  
под индивидуальное жилищное строительство, с расположенным на нем расселенным жилым 
домом, находящимся в собственности Доможировского сельского поселения, по адресу: Ленин-
градская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, 
дер. Вахнова Кара, ул. Лесная, д. 12, этажность – 2, общей площадью 174,8 кв. м, кадастровый 
номер 47:06:0622001:267, назначение: жилой дом.

2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного  
в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений по цене муниципального имущества.

4. Определить:
Дату начала приема заявок на участие в аукционе – 21 июля 2021 г. в 9 час. 00 мин. по мест-

ному времени на электронной площадке.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 августа 2021 г. в 16 час. 00 мин.  

по местному времени на электронной площадке.
Дату, время и место определения участников аукциона – 18 августа 2021 г. в 10 час. 00 мин.  

по местному времени по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. Доможи-
рово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3.

Дата, время и место проведения аукциона – 20 августа 2021 г. в 12 час. 00 мин. по местному 
времени.

5. Размер задатка – 20% от начальной цены, или 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 

имущества, или 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.

Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим 
лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом 
электронной площадки.

7. Опубликовать в срок до 21.07.2021 года (включительно) информационное сообщение о про-
ведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной 
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Информационное сообщение о проведении  
открытого аукциона в электронной форме  
по продаже муниципального имущества

Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановление Правительства РФ от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», ре-
шение совета депутатов Доможировского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 27.04.2021 года № 70 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год», Устав Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области, постановление Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области от 14.07.2021 года № 124 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества», протокол заседания постоянно действующей комиссии по оценке 
и продаже имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.07.2021 года № 2/2021.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел про-
дажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Организатор торгов: Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, адрес: 187715, Ленинградская область, Лодей-
нопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, тел.: 8(81364) 35-695, 35-714.

Участник торгов – лицо, участвующее в торгах в соответствии с законодательством РФ и усло-
виями извещения о проведении торгов.

Претендент – пользователь, подавший заявку на участие в процедуре торгов.
Торговая сессия – этап процедуры торгов, в ходе которого участники подают предложения о 

цене в режиме реального времени.
Способ приватизации и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципаль-
ного имущества (далее – электронный аукцион).

Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения электрон-
ного аукциона:

– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная 
площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;

– дата и время начала подачи (приема) заявок: 21.07.2021 года в 9 час. 00 мин. по местному 
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;

– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 17.08.2021 года в 16 час. 00 мин. по мест-
ному времени;

– дата и время рассмотрения заявок: 18.08.2021 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 20.08.2021 года 

в 12 час. 00 мин. по местному времени. Процедура электронного аукциона считается завершен-
ной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного 
аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения электронного 
аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается на электронной 
площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: https://администрация-доможиро-
во.рф/contacts/, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения электронного 
аукциона. Оператор ТС извещает Претендентов об отказе Организатора торгов от проведения элек-
тронного аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

При этом задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты публикации из-
вещения об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов, элек-
тронной площадке.

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3, тел.: 8(81364) 35-714. 
Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/ и на сайте электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0, в разделе продажи (приложение № 2).

Дата, время, график проведения осмотра объекта приватизации: проводится в присутствии 
представителя Организатора торгов, ежедневно с даты приема заявок до дня окончания приема 
заявок на участие в электронном аукционе, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 час. 
00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее не проводился.
Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, дер. Вахнова Кара, ул. Лесная, д. 12, категория – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 47:06:0622002:33, площадью 1255 кв. м, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство, с расположенным на нем расселенным жилым домом, 
находящимся в собственности Доможировского сельского поселения, по адресу: Ленинградская 
область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. 
Вахнова Кара, ул. Лесная, д. 12, этажность – 2, общей площадью 174,8 кв. м, кадастровый номер 
47:06:0622001:267, назначение: жилой дом.

Начальная цена Имущества: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены имущества, или 

17 000 (семнадцать тысяч) рублей.
Существенным условием договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем 

расселенным жилым домом является обязанность покупателя осуществить снос указанного жи-
лого дома. Расходы по сносу жилого дома учтены при расчете рыночной стоимости имущества.

Порядок участия в аукционе в электронной форме
1. Претенденты на участие в электронном аукционе

Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-
ретения, регламентируется Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические 
лица (далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Представитель нанимателя
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________

(подпись)
«____» __________________ 20___ года 
  
          (место печати)               
Адрес представительного органа местного са-

моуправления: 187715, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, д. Доможирово, пер. 
Торговый, дом 10

Телефон: ____________________________

 Глава администрации
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________

(подпись)
«____» __________________ 20___ года 

Паспорт:
серия __________ N ________________ выдан 
______________________________________

(кем, когда)
Идентификационный номер
налогоплательщика:___________________
Адрес:______________________________
Телефон ____________________________
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ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участни-
ка торгов.

В случае если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки на сайте:  
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Дата и время регистрации на электронной площадке Участника торгов на участие в электронном 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок, указанных в информационном сообщении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой ча-

сти электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов. Заявка (при-
ложение № 1) подается путем заполнения ее в электронной форме, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки).

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

Физические лица:
1) предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.  
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Участников торгов Оператор ТС обеспечивает конфиденциальность дан-

ных об Участниках торгов и Претендентов, за исключением случая направления электронных до-
кументов Организатору торгов, регистрацию заявок и прилагаемых документов в журнале приема 
заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор ТС сообщает Претенденту  
о поступлении заявки путем направления уведомления, с приложением электронных копий заре-
гистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,  
на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе отозвать заявку до формирования Организатором торгов протокола об опре-
делении участников.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Оператор ТС программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме 

задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента) либо 
в 00 часов 00 минут (время московское) для определения участников, указанного в извещении.

Перечисление денежных средств Участнику торгов производится по реквизитам участника тор-
гов, указанным в поручении (заявлении) Оператору ТС, направленному Участником торгов, а при 
отсутствии таковых – по реквизитам, указанным Участником торгов при регистрации на электрон-
ной площадке.

Если денежных средств на лицевом счете недостаточно для осуществления операции блокиро-
вания, то в день определения участников Организатору торгов направляется информация о не-
поступлении Оператору ТС задатка от такого Претендента.

Оператор ТС прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников торгов, за-
блокированных в размере задатка на лицевом счете Участника торгов на площадке после подпи-
сания электронного протокола Организатором торгов процедуры протокола об итогах аукциона, 
за исключением победителя аукциона.

Организатор торгов посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору ТС 
о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

Оператор ТС осуществляет возврат денежных средств участнику торгов на основании его пору-
чения (заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.

Оператор ТС отклоняет заявление участника на вывод (возврат) денежных средств, если указан-
ный размер средств превышает остаток свободных средств на лицевом счете участника торгов.

Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участника торгов.

Задаток не подлежит возврату при уклонении или отказе Победителя электронного аукциона  
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются  
с 21 июля 2021 года по 17 августа 2021 года на электронной площадке Сбербанк-АСТ  
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

Подведение итогов приема заявок осуществляется 18 августа 2021 года и оформляется соот-
ветствующим протоколом.

Организатор торгов посредством штатного интерфейса формирует и подписывает электронный 
протокол об определении Участников торгов по каждому лоту отдельно.

Оператором ТС не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, 
будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании 
Участниками торгов с указанием оснований отказа.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший в ходе элек-
тронного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 20 августа 2021 года в течение одного 
часа со времени подписания протокола об итогах.

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем 
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи по 
итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.
ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● ПРОЕКТЫ

Мы уже рассказывали, что в нашем краю путешествова-
ли представители ассоциации самых красивых деревень 

России, чтобы выбрать возможного претендента 
на это почётное звание и в Присвирье. 

Многие деревни гостям по-
нравились своей живопис-
ностью и духом старины,  
по крайней мере участвую-
щие в проекте журналисты 
наснимали большой объем 
из того, что увидели и были 
в восторге. Чего только сто-
ят Старая Слобода, Акулова 
Гора или Алёховщина, Люго-
вичи или Тервеничи, другие 
наши замечательные дерев-
ни и посёлок Свирьстрой, 
уже привычные к приезду 
туристов!

Но чтобы вступить в ас-
социацию самых красивых 
деревень и городков России, 
необходимо набрать доста-
точное количество баллов 
по шкале важных критериев. 
В их числе на первом месте 
притягательные виды, кото-
рых на свирских и оятских 
берегах самой матушкой при-
родой создано предостаточно. 
Важно также, чтобы люди 
своими постройками не на-
рушали гармонию живопис-
ного Присвирья, не наруша-
ли культурно-исторический 
ландшафт новыми объектами, 
линиями электропередач, тру-

бами и сплошными заборами. 
Важно при этом иметь в та-
ких местах хорошие дороги 
и тротуары в любое время 
года, с освещением дворов  
и улиц в тёмное время суток. 

Значимым критерием явля-
ются также наличие школы, 
детского сада, клуба, ком-
фортного общественного 
туалета, прогулочных зон 
и других социально значи-
мых учреждений, а также 
устойчивой мобильной связи 
и интернета с возможностью 
подзарядки устройств. 

Для организаторов проекта 
ключевым является и дере-
венский дух самого красиво-
го поселения с ухоженными 
полями, коровами и овцами, 
криком петухов по утрам  
и тем ароматом русской 
деревни, который многие 
помнят с детства. Критериев 
при отборе десятки, вклю-
чая демографию, развитие 
гостевого туризма и уровень 
сервиса. 

Сможет ли им соответство-
вать хотя бы одно из сотен 
поселений нашего живопис-
ного Присвирья? Вероятно, 

наши читатели, привыкшие 
видеть зарастающие поля  
и почти безлюдные с осени 
до весны деревни с разру-
шенными домами и разби-
тыми дорогами, отнесут-
ся к выбору скептически,  
но почему бы не начать путь  
к признанию наших старинных  
и славных деревень с бо-
гатой историей самыми 
красивыми. Ведь есть ещё 
в нашем краю трудолюби-
вые семьи, дома и дворы 
которых радуют взгляд, есть 
люди, которые успешно 
трудятся на ниве сельско-
го хозяйства и принимают 
туристов, есть и различные 
федеральные, областные  
и местные программы по 
созданию комфортной среды  
в поселениях, законодатель-
ные возможности навести 
порядок с брошенными по-
стройками, которые владель-
цы обязаны либо отремон-
тировать, либо убрать. Быть 
может, попробуем любовь  
к малой родине проявить об-
устройством близких сердцу 
уголков совместно с обще-
ственностью и властью

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Могут ли признать Могут ли признать 
красивымикрасивыми  
наши деревни?наши деревни?
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Овен (21.03 – 20.04) 
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних 

тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это вре-
мя спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху.  
В начале недели возможны крупные денежные поступления.

 Телец (21.04 – 21.05)
Данный период благоприятен для налаживания отноше-

ний. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. 
Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны  
в эти дни. Уделите время себе и своей внешности.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь 

сильное влияние на происходящие с вами события. В кон-
це недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. 
Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимыми 
людьми. Запланируйте поездку заранее.

Рак (22.06 – 22.07) 
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь 

избегать конфликтов, насколько это возможно. На время  
откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для 
работы на дачном участке и проведения ремонта. Только 
тщательно выбирайте специалистов!

Лев (23.07 – 23.08) 
Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее 

всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь  
и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасы-
ваться. Вскоре они могут понадобиться.

Дева (24.08 – 22.09) 
Одиноким Девам стоит озаботиться поиском второй по-

ловинки. Сейчас благоприятное время для этого! Семей-
ным представителям знака желательно в выходные про-
вести время с домочадцами. Возможно недопонимание  
со старшим поколением.

Весы (23.09 – 23.10) 
Меньше говорите – больше делайте, советуют вам звезды 

сейчас. Период может быть очень продуктивным, если вы 
не будете лениться. Появится возможность повысить до-
ход – не упустите её. В личной жизни наступит затишье. 
Но это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

Скорпион (24.10 – 22.11) 

На этой неделе занимайтесь самообразованием и повы-
шайте квалификацию. Возможны перепады настроения  
и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас 
от грустных мыслей.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Постарайтесь максимально показать, на что вы способ-

ны на работе. Руководство заметит ваши старания и на-
градит должным образом. Не перетруждайте себя на даче 
и в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе 
ничегонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать что-то 

особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Козероги, 
возможно, переживут предательство друга. Держите себя  
в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Ко-
зерогам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать меч-

ты в реальность. Начните с составления списка целей на 
ближайшее время. Вам будет сложно противостоять со-
блазнам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем  

по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, что-
бы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны  
к детям, меньше ругайте их. В выходные отправляйтесь на 
природу насладиться летними деньками.

Гороскоп 
с 26 по 31 июля   

По материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
– Хочу такое лето, чтобы не было вре-

мени для Интернета.
*   *   *

Одни отдыхают летом, другие – там, 
где лето.

*   *   *
Летний понедельник вызывает двойствен-

ные чувства. С одной стороны, это вроде 
лето, но с другой – это всё же понедельник.

*   *   *
– Как вы провели лето?
– Взглядом...

*   *   *
Планы на лето есть, денег на планы – нет.

*   *   *
Лето. Стоит жара. Маленький мальчик обу-

вает на ноги сапоги. Его мама спрашивает:
– Коля, ты зачем сапоги обуваешь?  

На улице сухо! Грязи нет!
– А я найду!

*   *   *
– Знаете ли Вы, чем отличается в рос-

сийских северных городах зима от лета?
– ?
– Зимой люди там ходят в застёгнутых 

телогрейках, а летом – в расстёгнутых...
*   *   *

– Ты идёшь на работу? 
– Да ты что?! Лето же! Я что, дурак 

летом на работе работать?! Летом я ра-
ботаю дома… 

*   *   *
– Ещё раз пошутишь про мою фигуру – 

получишь от меня! Ты понял?
– Да, понял.
– Что ты понял?
– Что твой лишний вес мне реально 

угрожает.
*   *   *

Когда от жизни нечего больше ждать, 
остаётся ждать лета. 

*   *   *
Вечная проблема женщин: летом ка-

жется, что у тебя много зимней одежды, 
зимой – летней, а носить всегда нечего!

*   *   *
Мужчины – как комары: весной и летом 

не отобьёшься, а осенью – ну хоть один 
бы покусал. 

*   *   *
Хотел похудеть за лето на 5 килограм-

мов. Осталось ещё 7. 
*   *   *

– Сегодня перемеряла весь свой весен-
не-летний гардеробчик… Блин, налезли 
только бусы, да и то на руку! 

*   *   *
Доброе утро – это когда на часах 13:00, 

на календаре лето, а за окном – море. 
*   *   *

Самая тяжёлая жизнь – у моли. А вы по-
пробуйте зимой в футболках, летом в шубах. 
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«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. Карла Маркса, д. 27а), 

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

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ. 

С текстом поздравления  
нужно прийти  

в редакцию нашей газеты  
по адресу: пр. Ленина, д. 38  
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 2-54-63. 
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Отличные результаты – отличные аттестаты

Медали и высокие баллы – 
общий итог учителя и ученика

Шестнадцать выпуск-
ников Лодейнопольско-
го района окончили шко-
лу с отличием. Медали 
и аттестаты им были 
вручены на выпускных 
вечерах в конце июня. 

В копилке достижений городской шко-
лы № 2 восемь медалей. Их своим 
трудом и упорством заработали 
Ульяна Евдокимова, Михаил Его-
ров, Александр Прошичев, Елисей 
Сазанов, Екатерина Стафоркина, 
Анастасия Урсу, Анастасия Чикина 
и Елизавета Яковлева. 

В Алеховщинской школе в этом году 
всего четыре выпускника, из них – 
Екатерина Горбачева и Егор Сидо-
ренков окончили школу с медалью.

Одиннадцатиклассники показали 
хорошие результаты на итоговой 

11 класс Лодейнопольской школы № 3 им. Героев Свири 
в 2021 году окончили 29 человек, семь из которых  
получили «Медаль за особые успехи в учении».

ЕГЭ показал, что высокие баллы – это ЕГЭ показал, что высокие баллы – это 
результат трудолюбия, терпения и ответ-результат трудолюбия, терпения и ответ-
ственного отношения к делу. Сейчас, когда ственного отношения к делу. Сейчас, когда 
все результаты известны, волнение улеглось, все результаты известны, волнение улеглось, 
учителей переполняет чувство гордости за учителей переполняет чувство гордости за 
ребят, за их успехи, ведь именно им хоро-ребят, за их успехи, ведь именно им хоро-
шо известно, сколько труда вложено в эти шо известно, сколько труда вложено в эти 
баллы. Баллы ЕГЭ – это общий итог уче-баллы. Баллы ЕГЭ – это общий итог уче-
ника и учителя.ника и учителя.

Больше всех рада за выпускников Ната-
лия Александровна Григорьева, классный 
руководитель, надёжный друг и помощник. 
Именно с ней делили все радости и труд-
ности ребята, именно со своим классным 
руководителем преодолели они все препят-
ствия и проблемы, связанные с ограниче-
ниям и запретами.

Школа любит вас, дети, и очень гордится 
вашими успехами. А ведь их немало.

Выпускники стали победителями, лау-
реатами, призерами конкурсов, олимпиад, 
акций, конференций различного уровня:

– Программа «Школьные проекты», все-
российский уровень (Полина Богданова, 
Максим Лимонов);

– XV конкурс учебных судов для школь-
ников имени Принца П.Г.Ольденбургского. 
Финальный раунд (Полина Богданова);

– Региональный этап межрегиональной 
олимпиады – тренинга по правам челове-
ка (Максим Лимонов, Степан Потапенко);

– Всероссийский конкурс «Сын России»  
в рамках Аэрокосмического Фестиваля в год 
60-летия первого полета человека в космос, 
посвящен личности и подвигу Юрия Гага-
рина (Анастасия Пузанова, Олеся Гужова);

И кажется, учебный год, который был  
не таким, как обычно, мог разрушить все 
планы. Год ограничений и запретов не смог 
испортить итоги, ведь выпускники – 2021 
отличались упорством, трудолюбием и же-
ланием УЧИТЬСЯ.

«МЕДАЛЬ ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 
В УЧЕНИИ» ПОЛУЧИЛИ: 
ПОЛИНА БОГДАНОВА, 
ОЛЕСЯ ГУЖОВА, НИКОЛАЙ ЕРЕМЕЕВ, 
ВАРВАРА ЛУПАШКУ, АРИНА ПАВЛОВА, 
КАРИНА УЛЬЯНОВА, 
ОЛЬГА ХРИСТОФОРОВА. 

– Региональный этап Всероссийского кон-
курса «Моя законотворческая инициатива» 
(Максим Лимонов, Степан Потапенко);

– Олимпиада «Телеком-планета 2021»  
(Дарья Ермолаева);

– XIV Всероссийская конференция студен-
тов и школьников «Вода – источник жиз-
ни на Земле» (Полина Богданова, Николай 
Еремеев, Тихон Федоровский);

– Региональный этап Всероссийского на-
ционального юниорского водного конкурса 
(Тихон Федоровский);

90 И БОЛЬШЕ БАЛЛОВ: ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ – ОЛЕСЯ ГУЖОВА (96), 
АРИНА ПАВЛОВА (92), ПОЛИНА БОГДАНОВА (90), ВАРВАРА ЛУПАШКУ (90), 
ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА (90); 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – ОЛЬГА ХРИСТОФОРОВА (94), 
ЕЛИЗАВЕТА НИКИТИНА (92); ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ – ПОЛИНА БОГДАНОВА (97); 
ПО ИСТОРИИ – ПОЛИНА БОГДАНОВА (90). 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ПО ХИМИИ: КАРИНА УЛЬЯНОВА 
(80), ПО ПРОФИЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ: ОЛЕСЯ ГУЖОВА (80), 
ПО БИОЛОГИИ: 
ВАРВАРА ЛУПАШКУ (86), 
ПО ИНФОРМАТИКЕ: 
ДАРЬЯ ЕРМОЛАЕВА (83), 
ПО ФИЗИКЕ: ОЛЕСЯ ГУЖОВА (78).
13 ЧЕЛОВЕК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЕГЭ ПОЛУЧИЛИ В СУММЕ 
БОЛЬШЕ 200 БАЛЛОВ.

Личное первенство Регионального турни-
ра юных физиков в Ленинградской области  
в рамках Всероссийского турнира юных 
физиков (София Литвинова);

Региональный этап Всероссийского кон-
курса социальных проектов учащихся  
«Во благо Отечества» (Полина Богданова, 
Николай Еремеев, Тихон Федоровский).

Побед много у выпускников 2021 года.  
И так хочется, чтобы удача всегда сопутство-
вала ребятам. Школа научила их учиться  
и добиваться результатов. Теперь толь-
ко они сами пойдут дальше, осваивая 
такую интересную, но очень сложную 
взрослую жизнь.

Галина ХАРИЧЕВА

ПОЛУЧИЛИ ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО: 
ВАЛЕРИЯ АРХИПОВА, 
ПОЛИНА БОГДАНОВА, НИКОЛАЙ 
ЕРЕМЕЕВ, ЕЛИЗАВЕТА КУЗНЕЦОВА, 
ПАВЕЛ КУСИН, АРИНА ПАВЛОВА, 
КАРИНА УЛЬЯНОВА, 
ТИХОН ФЕДОРОВСКИЙ, 
ОЛЬГА ХРИСТОФОРОВА; 
СОФИЯ ЛИТВИНОВА, 
ИННА ФИРСУКОВА.

Егор Сидоренков и Екатерина Горбачёва, медалисты Але-
ховщинской школыМедалисты городской школы № 2 вместе с родителями

аттестации, набрав высокие баллы 
по основным предметам и предме-
там по выбору. На сто баллов сдал 

экзамен по информатике выпускник 
школы № 2 Александр Прошичев. 
От 80 до 89 баллов заработали 36 

выпускников. На 90 и более баллов 
сдали экзамен 20 человек. Извест-
но, что по русскому языку средний 

балл по району составил 74,82 бал-
ла, в Ленинградской области этот 
результат чуть ниже – 73,59 баллов.



№ 29 (13077) 21 – 27 июля 2021 г.  ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕстр. 20

 

 Учредители: Комитет по печати Ленинградской области, администра-
ция МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,  
АНО «Редакция газеты «Лодейное Поле». 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 16.05.11 г. Свидетельство ПИ  №  ТУ 78 – 00885.

Районная газета. Издаётся с октября 1924 года. № 29 (13077) 21 – 27 июля 2021 г.    

Адрес редакции и издателя: 

187700
Газета выходит по средам

Номер подписан в печать 20.07.2021 г. в 17.00. 
Дата выхода в свет – 28.07.2021 г.        
Зак. № 4480. Т. 2000 экз. 

Цена 
30 руб.

Газета сверстана в редакции газеты “Лодейное Поле”. 
Отпечатана в ООО «Медиа-Центр», Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Редакция газеты не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений, 

мнение авторов публикаций не всегда может совпадать с мнением редакции. 

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ Ленинградская обл.,
г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 38.

E-mail: redlp@mail.ru
Тел.: (81364) 2-54-63

 Телефоны: 
рекламный отдел  

и бухгалтерия: 2-54-63,  
корреспонденты: 2-33-62

Сайт: газета-лп.рф
Индекс издания: ПИ761

Главный редактор: 
ШМЫРИНА

Лариса Николаевна 
Выпускающий редактор: 

ЯФАНОВА  
Валентина Ивановна 

Тел.: 2-33-62

Погода в Лодейном Поле с 23 по 29 июля  
Пятница
23 июля 

Суббота 
24 июля 

Воскресенье 
25 июля 

Понедельник
26 июля 

Вторник 
27 июля 

Среда 
28 июля 

Четверг 
29 июля 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

751

+14

16:00

752 

+18  

04:00
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+9
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16:00

764 

+25

04:00
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+27 
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16:00

757 

+27
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«Поленовский пленэр»

Художники любят приезжать в деревню Акуло-
ва Гора. Здесь всё напоминает о замечательном 
земляке художнике В.Д.Поленове. Это Олонецкая 
северная природа и дизайн ландшафта бывшей 
усадьбы семьи Поленовых «Имоченицы». 

В 2000 г. приходом храма Святителя 
Василия Великого и администраци-
ей города Лодейное Поле был под-
держан проект художников Грецких  
по созданию духовного и культурного 
центра на территории бывшей усадь-
бы «Имоченицы» в деревне Акулова 
Гора. В проект входило строитель-
ство храма, воссоздание бывшего 
пруда с мельницей, создание музея 
русского искусства с творчеством 
В.Д.Поленова и галереи современ-
ного искусства.

С 1997 по 2001 год художники Ирина 
Львовна и Юрий Семёнович Грецкие  
и приход храма по проекту возрож-
дения усадьбы «Имоченицы» нача-
ли строительство храма Святителя 
Василия Великого в честь небесного 
покровителя художника, чтобы сохра-
нить исторические, духовные и куль-
турные традиции семьи Поленовых.

С 1999 по 2004 годы по проекту воз-
рождения усадьбы продолжалось вос-
создание плотины из Свиного ручья, 
озера и часовни – источника Тихвин-
ской иконы Божьей Матери.

В 2004 году в Акуловой Горе торже-
ственно отметили 160-летие со дня 
рождения художника. В празднике при-
няли участие: приход храма Святите-
ля Василия Великого, администрация  
и учреждения культуры города Ло-
дейное Поле и Алеховщинского по-
селения, местные жители, художе-
ственные коллективы и представители 
музея-заповедника им. В.Д.Поленова  
в Тульской области. С этого числа каж-
дые три года отмечаются вехи жизни 
художника, а также усадьбы «Имоче-
ницы», которые сопровождаются пле-
нэром, выставками и мастер-классами  

Сиренко Виктор. Дом Ирины и Юрия Грецких

Татьяну Анатольевну СЕРЕДИНУ 
поздравляем с юбилеем!

для любителей искусства 
и учащихся художествен-
ных школ. 

26 июня 2010 года  
на праздновании 155-ле-
тия усадьбы была открыта 
выставка детского рисун-
ка летней художествен-
ной школы. В этот день 
в доме Грецких открылся 
краеведческий музей с ре-
продукциями картин В.Д.Поленова.

10 – 11 июня 2012 года в деревне 
прошёл первый фестиваль искусств 
«Времена Года» под девизом «Све-
тить всегда, светить везде». Под этим 
девизом канал ТВ «Россия» включил 
его в свою программу «Заповедная об-
ласть». Друзья художников Грецких: 
журналисты Пётр Васильев, Ирина 
Холмова и писатель, историк Виктор 
Лавров принимали активное участие  
в проведении фестиваля. С этого време-
ни стало традицией праздновать даты, 
посвящённые юбилею В.Д.Поленова. 

170-летие знаменитого живописца от-
мечали на втором фестивале искусств 
в июле 2014 г. В мастерской Грецких 
открыли выставку картин Марии Алек-
сеевны, матери художника. Работы 
были привезены на юбилейные дни 
из музея-заповедника В.Д.Поленова. 

Фестивали искусств продолжают 
культурные традиции семьи Полено-
вых. Они длятся от двух до трёх дней 
в доме Грецких и обязательно вклю-
чают в себя «Поленовский пленэр», 
где можно ознакомиться с работами 
и других художников. 

Третий фестиваль искусств прошел 
в 2015 году. На нём присутствовали 
председатели всех секций Союза худож-

ников Санкт-Петербурга и Союза твор-
ческих художников Санкт-Петербурга. 
В кедровой роще в торжественной об-
становке была открыта мемориальная 
доска в честь знаменитого земляка.

В 2019 и в 2020 годах прошли 4-й 
и 5-й фестивали искусств. Четвёр-
тый фестиваль был посвящен 175-й 
годовщине Василия Дмитриевича, 
пятый – 165-й годовщине усадьбы 
«Имоченицы». Эти фестивали сопро-
вождались поленовским пленэром. 
Художники несколько дней писали 
и рисовали на природе. После чего 
состоялись: выставка работ, беседы 
и встречи с гостями праздника. На-
чиная с 2012 года несколько художни-
ков постоянно участвуют в пленэре. 
Это Виктор Сиренко, Стас Бородин, 
Ирина Грецкая, Юрий Грецкий и Олег 
Кукушкин. Каждый из них оставляет 
в доме Грецких одну картину, благо-
даря чему появилась новая интересная 
тематическая выставка. Поленовский 
пленэр продолжается. В российской 
глубинке удалось сохранить некогда 
забытый уголок истории творчества 
знаменитого художника Василия Дми-
триевича Поленова.

Галина СЫЧЕВА,
научный сотрудник музея

Сборная проиграла, 
ветераны – вторые

В субботу, 17 июля, команда «Славатор» на выезде проводила 
свой очередной матч в чемпионате области среди мужских команд 
против выборгского «Фаворита». На эту игру лодейнопольцы  
не смогли отправиться в сильнейшем составе, что в итоге и ска-
залось на итоговом счёте – 5:0 в пользу хозяев поля. 

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,А если станет очень грустно,
Ты помни – мы всегда с тобой!Ты помни – мы всегда с тобой!

                 Дети, внуки, родные и сваты   Дети, внуки, родные и сваты

В этот же день наша ветеранская 
команда отправилась на турнир  
в с. Паша, где состоялся двадцатый 
традиционный турнир имени Анато-
лия Алексеевича Власова. В Пашу 
побороться за почётный кубок пожа-
ловали ветераны футбола из Волхо-
ва, Киришей, Кисельни и Лодейного 
Поля. Несмотря на товарищеский 
статус турнира, на нескольких пло-
щадках кипели нешуточные стра-
сти: ощущался нерв игры! Борьба, 
стыки, жаркие страсти на бровке  
и на газоне. Погода тоже добавля-

ла сложности – игроков после мат-
чей, как говорится, хоть выжимай.  
Но главное то, что турнир был всё же 
товарищеским и после него на поле 
царила дружественная, праздничная 
атмосфера. Наша команда сумела 
одержать три победы и лишь одну 
игру проиграла. В итоге места рас-
пределились следующим образом: 
Волхов, Лодейное Поле, Кириши, 
Паша, Кисельня. Поздравляем нашу 
команду с почётным вторым местом 
на турнире (см. фото).

Андрей АНАТОЛЬЕВ


