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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Стальных магистралей Стальных магистралей 
классные машинисты классные машинисты 

Дорогие друзья!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Днём Ленинградской области!

Свой 94-й день рождения наш регион встре-
чает в непростое время многочисленных 
ограничений. Второй год массовые торже-
ства, посвященные празднованию Дня Ле-
нинградской области, отменяются в связи  
с тревожной эпидемиологической обстановкой.

Несмотря на это, можно уверенно говорить, 
что область справилась со всеми вызовами 
пандемии, сохранив свою инвестиционную 
привлекательность, объемы производства  
и рабочие места, и сегодня продолжает удер-
живать лидирующие позиции по ключевым 
направлениям социально-экономического 
развития.

Всё это свидетельствует о грамотном  
и эффективном управлении, командной ра-
боте органов исполнительной и законода-
тельной власти, местного самоуправления, 
общественности и бизнеса, направленной 
на сохранение стабильности и улучшение 
жизни наших граждан.

Спасибо вам, дорогие земляки, за еже-
дневный добросовестный труд, за любовь 
к родному краю и умение сделать всё воз-
можное для его развития.

Нынешний год знаменателен для нашей 
страны: он проходит под знаком 800-летия 
со дня рождения князя Александра Невского. 
В истории Ленинградской области личность 
святого благоверного князя-воина занима-
ет особое место. Именно здесь он совер-
шал ратные подвиги, защищал государство  
от нападок иноземных захватчиков, став сим-
волом не только России, но и всего русского 
мира. Центральным событием юбилейного 
года станет открытие памятника Александру 
Невскому в Тосненском районе на месте мо-
литвы князя перед Невской битвой. Здесь 
же в этом году начнётся создание природно-
исторического парка.

Отмечая годовщину образования Ленинград-
ской области, мы должны помнить славную 
историю нашего края и чтить героев прошло-
го, благодаря которым наша страна выросла  
в огромную мощную державу, простершуюся 
от Балтики до Тихого океана.

В основе достижений дня сегодняшнего – 
духовно-нравственное и культурное наследие, 
созданное предшествующими поколениями 
наших земляков. Будем же хранить это бес-
ценное достояние, бережно передавать его 
детям и внукам.

С праздником, дорогие земляки! Счастья 
вам, здоровья, добра и благополучия! 

 Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

1 августа – День железнодорожника. Впервые в России профессиональное торжество, 
объединяющее всех работников стальных магистралей,  

стали отмечать ещё в позапрошлом веке. 
Сегодня, чтобы структура работала без пере-

боев, приходится задействовать труд огромно-
го количества людей. При этом по характеру 
работы их профессии сильно отличаются: 
одни предполагают тяжелый физический 
труд, другим нужна быстрая реакция, третьим  
не обойтись без глубоких технических знаний. 
Но все они – диспетчеры, инженеры, машинисты, 
проводники, мастера по ремонту, составители 
поездов, стрелочники – 1 августа – виновники 
торжества, в их честь – поздравления и здрави-
цы. А если учесть, сколько человек ежедневно 
прибегает к услугам железнодорожного транс-
порта, то, без всякого сомнения, мы все имеем 
отношение к этому празднику. 

Общая протяженность железных дорог  
в России сейчас составляет 87 167 кило-
метров, это второй после США показатель  
в мире. Железная дорога ежегодно перевозит 
не только миллионы пассажиров, но и сотни 
миллионов грузов. Появляется новый под-
вижной состав, открываются новые марш-
руты. Она была и остается главной транс-
портной артерией, связывающей воедино 
города и страны.

Свою лепту в это вносит и эксплуатационный 
участок станции Лодейное Поле Октябрьской 
железной дороги. В задачи предприятия вхо-
дит перевозка грузов тепловозами по марш-
руту Свирь – Волховстрой и электровозами  
от станции Свирь до станций Санкт-Петербург, 
Бабаево, Новгород, Лужская. Так называ-
емые сборные тепловозы перевозят грузы  

от станции Лодейное Поле до станций Оло-
нец, Волховстрой и Подпорожье. Маневровые 
локомотивы обеспечивают работу станций 
Лодейное Поле и Свирь.  

Всего здесь трудятся 88 человек, среди ко-
торых Эдуард Кудряшов и Вячеслав Абра-
мов (на фото). 

Эдуард – представитель семейной династии 
железнодорожников, начал свой трудовой 
путь в Лодейнопольском локомотивном депо 
в 2002 году и уже через три года сдал экзамен 
и стал машинистом электровоза. Сегодня он –  
специалист 1 класса квалификации – выс-
шего класса профессионального мастерства, 
награжден знаком «Машинист 1 степени».  
За высокие показатели в работе признан луч-
шим машинистом депо Волховстроевского 
отделения. Много лет этот квалификаци-
онный экзамен никому не был подвластен, 
Эдуард же доказал, что нет ничего невозмож-
ного, если любить дело, которому ты учился,  
и относиться к нему ответственно и серьез-
но. Он хотел получить высшее образова-
ние и получил, обучаясь в вузе без отрыва  
от производства. Машинист был и наставником 
молодых кадров, передавал опыт помощни-
кам, постигающим профессию машиниста. 
А еще Эдуард замечательный футболист. 
На базе депо в свое время был организован 
футбольный клуб «Локомотив», непремен-
ный участник и победитель соревнований 
самого различного уровня. Честь родного 
клуба и предприятия на футбольных полях 

уже много лет защищает, редко когда игра 
проходит без его участия. Он все делает  
на отлично, семья по праву им гордится.  
В этом же коллективе бок о бок с ним тру-
дится его младший брат Кирилл. Пример 
старшего – залог ответственного отноше-
ния к профессиональным обязанностям для 
младшего брата. И в футболе тоже. 

Вячеслав Абрамов решил связать свою 
жизнь с профессией железнодорожника не 
так давно. Помощником машиниста он тру-
дится с 2017 года. Получил заветные права 
управления электровозом и готовится стать 
машинистом. Также увлечен игрой в фут-
бол, как и большинство его товарищей по 
работе. Впитывая все хорошие традиции  
и начинания, он непременно должен попол-
нить когорту лучших. 

Депо действительно есть чем гордиться. Так, 
в этом году повысили свой профессиональный 
уровень, стали машинистами Сергей Вахми-
стров и Игорь Гокин. Вторую профессию – 
составитель поездов – получили помощники 
машиниста Константин Лакоценин, Сергей 
Турчин, Алексей Соколов и Дмитрий Бары-
бин. Они трудятся по совмещенной профес-
сии – помощник машиниста – составитель 
поездов. Ну и всегда помогут молодому по-
колению ветераны производства, поделятся 
своим многолетним опытом Олег Горкин, 
Владимир Синцов, Александр Виноградов. 

Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото автора

1 августа –  1 августа –  
День Ленинградской  День Ленинградской  

области области 

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Для нашей страны железнодорожный транс-

порт всегда имел стратегическое значение, 
связывая ее огромные просторы в единое 
целое, а в Ленинградской области его мож-
но смело назвать основным звеном внешних  
и внутренних экономических связей.

Даже в сложных условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией в отрасли планомерно 
решаются задачи технологического развития, 
создания инфраструктурных условий для ро-
ста территорий, обеспечивается надежность 
грузовых перевозок, комфорт и безопасность 
миллионов пассажиров. На железнодорожном 
транспорте сохраняются и передаются славные 
традиции железнодорожников: высочайшая 
ответственность, патриотизм и преданность 
своему делу.

Желаем всем ветеранам-путейцам и тем, 
кто сегодня живет и работает под стук колес, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия в семьях! Пусть на вашей ма-
гистрали всегда горит зеленый свет!

Депутаты
Законодательного собрания

Ленинградской области
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Единой командой 
Железная дорога – это достаточно сложный механизм, в составе которого десятки подразделений,  

которые своими функциями помогают слаженно крутить маховик под названием РЖД. 

Это не только локомотивщики, 
движенцы, путейцы, связи-
сты, вокзалы и пассажиры,  
но и организации, обе-

спечивающие комфортные усло-
вия самих железнодорожников.  
В Лодейном Поле таковой является 
НГЧ-11, производственный участок № 3  
Волховстроевской дистанции граж-
данских сооружений Дирекции экс-
плуатации зданий. 

Участок на хорошем счету не 
только у вышестоящего началь-
ства, самое главное – у самих же-
лезнодорожников, проще говоря, 
пользователей услуг. Именно они 
дают оценку сделанному. 

Лодейнопольский участок – это  
340 километров: от станции Свирь 
до станции Юги в сторону Север-
ной столицы, а в сторону Карелии –  
до станции Ляскиля – 186 километров. 

Обслуживаются все здания, от-
носящиеся к железной дороге, ка-
сается ли это эксплуатации или те-
кущего ремонта. Если перевести в 
цифры, то получается весьма со-
лидная площадь – более 86 тысяч 
квадратных метров. 

Надо понимать, что это разъ-
ездной характер работы, не всем 
нравится уезжать порой за сотни 
километров. Но что удивительно, 
текучки в организации нет. Потому 
что здесь остаются те, кто предан 
своей профессии, кто любит свое 
дело. И не страшится разъездного 
графика, в любую погоду и в лю-
бое время года готов выполнить 
свои обязанности. Сильные духом –  
так можно охарактеризовать ра-
ботников этого дружного рабочего 
коллектива, в основном мужского, 
потому как специфика работы тре-
бует приложения физической силы 
или соответствия условиям труда. 
А вот руководит этим коллективом 
женщина, хрупкая с виду, но с креп-
ким стержнем внутри, обязательная  
и ответственная во всем.

Мария Владимировна Махорина  
в этой организации 32 года, как при-
ехала после окончания ЛИИЖТа,  
так и осталась здесь, прикипела 
душой к Лодейному Полю и, ко-
нечно, к работе, изучила специ-
фику основательно, ведь начинала  
с должности мастера производства. 
А когда 20 лет назад назначили на-
чальником участка, не пасовала: 
надо, так надо. Дослужилась до 
Почетного работника Октябрьской 
железной дороги, а это, как вы по-
нимаете, оценка труда начальника 
участка № 3. 

Мария очень уважает и ценит каж-
дого работника, их у нее в подчи-
нении 35 человек. И это уважение 
обоюдное, какое-то спокойно-до-
верительное. Так по-доброму го-
ворит о каждом, словно о близких 
и родных людях. 

– Да они действительно как род-
ные, – согласилась Мария Влади-
мировна, – со многими уже не один 
десяток лет бок о бок трудимся, 
понимаем друг друга с полусло-
ва. Это мои помощники – масте-
ра, профи на вверенных участках 
производства. 

Действительно так. Вадим Бли-
нов на железной дороге 31 год и 20  
из них – в НГЧ-11, под началом 
«Лучшего мастера Октябрьской 
железной дороги» (знака удосто-
ился два года назад) 18 человек,  
к работе которых нет претензий.  
Недаром портрет Вадима Николаеви-
ча украшает Доску Почета Управле-
ния Октябрьской железной дороги. 

Александр Иванов долгое вре-
мя возглавлял бригаду плотников,  

которая тоже была в разряде лучших 
на ОЖД. Сын Никита пришел после 
окончания университета на работу. 
Такое происходит, когда дети слы-
шат положительные отзывы и видят 
удовлетворенность работой своих 
родителей. Сын тоже гордится тем, 
что за безупречную работу портрет 
отца на Доске Почета в головном 
предприятии в Волхове. 

Рядом – портрет еще одного про-
изводственника – столяра Игоря 

Пучки, который за 10 лет безупреч-
ного служения в НГЧ заработал 
искреннее уважение товарищей  
и руководства. 

С Доски Почета смотрит улыбчи-
вая Марина Ражеева, маляр, более 
20 лет наводит чистоту на объек-
тах, слышит в свой адрес лишь до-
брые слова. У нее здесь трудится  
и муж, а теперь и сын сюда дорожку 
нашел. Целая семейная династия. 
Впрочем, тут этим никого уже не 

удивишь, семейственность хорошей 
традицией стала. 

Валентин Гулак работал сварщи-
ком, получил высшее образование, 
стал мастером и успешно возглав-
ляет базу НГЧ-11. По надобности 
пригласил своего племянника Романа 
Галактионова рамщиком. Ну не зря 
же о нем отзываются как о специ-
алисте высшего класса – «золотые 
руки». За что бы не взялся – все на 
отлично, на совесть. Вскоре приняли 
на работу плотником племянника 
Романа Тимофея и уже ожидают 
его брата Семена. 

Так что молодежь сюда тянется, 
работящая, ответственная, ибо от-
ношение близких к своим обязан-
ностям – это лучший пример для 
выбора дела, возможно, всей жизни. 

Вот и Евгения Яковлева нашла 
здесь работу по душе. После окон-
чания Петрозаводского техникума 
городского хозяйства инспектирует 
объекты. 

Почему сюда идет молодежь?  
По причине стабильности, ком-
фортной обстановки, возможно-
стей профессионального роста  
и получения дополнительного обра-
зования. Многолетняя преданность 
одной и той же организации – тоже 
по той же причине. И все это, без 
преувеличения, заслуга Марии Вла-
димировны, умного, по-деловому 
хваткого руководителя подразделе-
ния Октябрьской железной дороги, 
у которого нет плохих подчиненных. 
А их нет у хорошего руководителя. 
Разве с этим поспоришь? 

Валентина ПОЛЯНСКАЯ 
Фото автора 

Рабочая планёрка: Мария Махорина, Евгения Яковлева, Александр Иванов, Валентин Гулак, Вадим Блинов

Игорь Пучка – классный столяр 

Неотложные вопросы решаются безотлагательно 
Преображенное здание депо и дома отдыха локомотивных бригад –  
дело рук команды НГЧ-11. Красиво снаружи и комфортно внутри   

На базе свой лесопильный цех Маляр Марина Ражеева 
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● КОНТАКТЫ 

● НОВОСТИ  

Десять кандидатов на один мандат 
В трёх одномандатных избирательных округах Ленинградской области  

баллотируются 30 кандидатов в депутаты Государственной Думы России. 
В ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной 
Думы России 23 июля завершился 
этап выдвижения кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями 
по одномандатным избирательным 
округам. 

Всего в Избирательную комис-
сию Ленинградской области доку-
менты о своем выдвижении пред-
ставили 30 кандидатов в депутаты 
ГосДумы, которые баллотируются 
по Всеволожскому одномандатно-
му избирательному округу № 111, 
Кингисеппскому одномандатному 
избирательному округу № 112, Вол-
ховскому одномандатному избира-
тельному округу № 113. 

Это: 3 кандидата от партии ЛДПР,  
3 – «Справедливая Россия – Патриоты –  
За правду», 3 – КПРФ, 2 – «Ябло-
ко», 3 – «Гражданская платформа», 
1 – «Российская партия свободы  
и справедливости», 3 – партия «Пен-
сионеры за социальную справед-
ливость», 2 – Коммунисты России,  
3 – «Родина», 3 – «Новые люди»,  
3 – «Единая Россия», 1 – самовыдви-
жение. Не позднее 4 августа канди-
даты должны представить в Избира-
тельную комиссию Ленинградской 
области документы для регистра- 
ции.

Во Всеволожском одномандатном 
избирательном округе № 111 балло-
тируются 12 кандидатов в депутаты 
Государственной Думы.  

В Кингисеппском одномандатном 
избирательном округе № 112 балло-
тируются 8 кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. 

В Волховском одномандатном из-
бирательном округе № 113 балло-
тируются следующие кандидаты  
в депутаты Государственной Думы: 

– Александров Денис Германо-
вич, выдвинутый политической 
партией «Новые люди», индиви-

дуальный предприниматель;
– Баранова Ольга Сергеевна, 

выдвинутая политической партией 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», веду-
щий специалист дирекции по капи-
тельному строительству Управления 
бюджетирования и подготовки работ 
отдела планово-договорной работы 
Волховского филиала АО «Апатит»;

– Гиндос Андрей Евгеньевич, 
выдвинутый политической партией 
«Коммунистическая партия Ком-
мунисты России», преподаватель 
ударных инструментов МКОУ до-
полнительного образования «Ни-
кольская музыкальная школа»;

– Дюбков Вячеслав Алексан-
дрович, выдвинутый политической 
партией ЛДПР, помощник депутата 
Законодательного собрания Ленин-
градской области; 

– Жвания Дмитрий Дмитриевич, 
выдвинутый политической партией 
«Родина», индивидуальный пред-
приниматель; 

– Ожерельев Владимир Бори-
сович, выдвинутый политической 
партией КПРФ, глава администрации 
Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области;

– Перминов Александр Алексан-
дрович, выдвинутый политической 
партией «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», депутат, 
председатель постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ленин-
градской области;

– Петров Сергей Валериевич, вы-
двинутый политической партией «Еди-
ная Россия», депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, член Комитета 
ГосДумы по контролю и регламенту;

– Тихомиров Сергей Владими-
рович, выдвинутый политической 
партией «Гражданская платформа», 

заместитель генерального директора 
исполнительной дирекции Регио-
нального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской области»;

– Фурс Сергей Анатольевич, вы-
двинутый политической партией 
«Яблоко», старший преподаватель 
ФГБОУ дополнительного профессио-
нального образования «Институт не-
прерывного образования взрослых».

Подробнее о кандидатах и партиях 
можно узнать с помощью цифровых 
сервисов ЦИК России: http://cikrf.ru/ 
digital-services/, в личном каби-
нете на портале «Госуслуги»:  
https://www.gosuslugi.ru/. Для участ-
ников избирательного процесса ра-
ботает «горячая линия» ЦИК Рос-
сии по телефону: 8(800) 200-00-20, 
«горячая линия» Леноблизбиркома: 
(812) 492-96-51, 496-23-70, 492-40-06,  
492-96-34.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИ-
СТРАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 4 АВГУСТА. 

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

Общественная палата готова сотрудничать 
со СМИ и блогерами

Нынешний состав общественной 
палаты Ленинградской области по-
полнился яркой личностью и порой 
скандальным депутатом Законо-
дательного собрания, о котором 
нередко писали и до сих расска-
зывают не только региональные,  
но и федеральные средства мас-
совой информации. Став медийной 
фигурой, экс-депутат областного 
парламента, а ныне заместитель 
председателя областной палаты 
и советник губернатора Влади-
мир Петров, добился создания но-
вой комиссии по взаимодействию  
со СМИ, блогосферой и интер-
нетом, в которой начал активную 
деятельность.

Эта комиссия в середине июля 
провела первую расширен-
ную встречу со всеми заинте-

ресованными лицами в онлайн-фор-
мате, чтобы в диалоге определиться, 
в каком направлении возможно со-
трудничество при обсуждении акту-
альных для жителей нашего региона 
вопросов. Богатый человек, начинав-
ший в своё время бизнес с туризма, 

Владимир Петров предложил блоге-
рам и создателям социальных групп 
финансовую поддержку при усло-
вии, что часть материалов они будут 
публиковать на своих площадках  
по заказу областного правитель-
ства. Он в частности заявил: «Мы 
помогаем поднять какие-то резо-
нансные вопросы, актуализировать 
их через СМИ и обратить внимание  
на проблемы, которые существу-
ют не только в нашем регионе,  
но и вообще во всей стране. На этих 
встречах мы сможем обсуждать  
волнующие нас и наших читате-
лей, зрителей, участников групп 
вопросы».

О том, что обмен мнениями с теми, 
кто еще ближе к жителям, позволит 
более точечно определять важные 
темы и находить решения сложных 
вопросов, говорил на этой встрече 
наш коллега, ведущий в интернете 
общество «Свирские берега» Петр 
Васильев. Он пригласил всех чле-
нов Палаты на выездное заседание  
в Присвирье, чтобы обсудить ситуа-

цию с развитием в Лодейнопольском 
и Подпорожском районах туризма, 
поделился идеями и планами по соз-
данию музея Свирлага и предложил 
всем побывать на географической 
вершине Ленинградской области – 
горе Гапсельга, чтобы дать хороший 
пример интереса к глубинке нашего 
региона. По пути гости смогут по-
сетить и достопримечательности 
Лодейнопольской земли.

В ходе общения возникло несколь-
ко идей дальнейшего развития. На-
пример, по «созданию» районных 
блогеров из активных участников 
местных сообществ. Сегодня их ау-
дитория нередко превышает число 
читателей традиционных средств 
массовой информации, которые 
также стали активней в социаль-
ных сетях. И важно для предста-
вителей власти слышать всех, кому 
есть что сказать и что предложить 
обществу для дальнейшего развития, 
для эффективного решения многих 
проблем. 

Пётр СВИРИН

Внесение изменений в Извещение № 14
о предоставлении земельных участков на территории 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, опубликованное в газете 

«Лодейное Поле» № 25 от 23 – 29 июня 2021 г. 
с внесенными изменениями, опубликованными 

в газете «Лодейное Поле» № 26 от 30 июня – 06 июля 2021 г. 
Исключить из перечня земельных участков, подлежащих предоставлению  

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи 
с поступившей информацией о пересечении с землями лесного фонда Свир-
ского сельского участкового лесничества в части квартала 111, части выдела 
28, 29 и Доможировского участкового лесничества в части квартала 25, части 
выдела 3 следующие земельные участки:

– Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Карлуха  
в районе участка 23, ориентировочной площадью 4643 кв. м, разрешенное 
использование: ведение личного подсобного хозяйства;

– Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Карлуха  
в районе участка 23, ориентировочной площадью 3 078 кв.м, разрешенное 
использование: ведение личного подсобного хозяйства;

– Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Карлуха  
в районе участка 23-а, ориентировочной площадью 2 653 кв.м, разрешенное 
использование: ведение личного подсобного хозяйства. 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Территория Озёрка 
благоустраивается

В рамках реализации федерального проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
национального проекта «Жильё и городская среда»  
в Лодейном Поле проводится благоустройство  
общественной территории в районе озера «Озёрко».

Подрядная организация ООО «Пе-
тропроект» выполняет первую оче-
редь строительных работ. В этом 
году запланировано отремонтировать 
подъезд к Озерку по улице Желез-
нодорожной, от улицы Мошкина  
до Озерного переулка и часть само-
го Озерного переулка, кроме того 
построить тротуар по улице Желез-
нодорожной от Онежского до Озер-
ного переулка, парковочные места, 
детскую площадку, площадку для 
сдачи норм ГТО, спортивную пло-
щадку с тренажерами, искусственное 
освещение и общественный туалет.

На эти работы запланировано 
около 24 миллионов рублей. Сей-

час строительные работы ведутся  
на переулке Озерный, готовится осно-
вание для площадок, делается моще-
ние тротуаров на Озерном переулке  
и вертикальная планировка.

«Объем работ здесь очень боль-
шой, поэтому реализация проекта 
разделена на два года. Мы стараем-
ся приложить все силы, чтобы эта 
общественная территория, любимая 
зона отдыха для горожан была ком-
фортной» – отметил заведующий 
отделом капитального строитель-
ства Константин Григорьев. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Сила и мощь: прошёл 
парад в честь дня ВМФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
по приглашению Президента России Владимира Путина 
принял участие в главном военно-морском параде страны.

25 июля отмечается 325-я годов-
щина образования российского фло-
та. Президент России, верховный 
главнокомандующий Вооружен-
ными силами России Владимир 
Путин принял парад в акватории 
Невы. Также он по традиции обошел  
на катере парадную линию боевых 
кораблей в Кронштадте. 

«Каждый год поражает сила и мощь 
нашего флота. Горжусь моряками-
балтийцами, которых мы всегда 
поддерживаем. Для Ленинградской 
области тема военно-морского фло- 
та – практически родная. В Лодейном 

Поле в 1702 году по распоряжению 
Петра I была основана Олонецкая 
(впоследствии Лодейнопольская) 
судостроительная верфь, со стапе-
лей которой 22 августа 1703 года 
был торжественно спущен на воду 
первый корабль Балтийского воен-
ного флота – 28-пушечный фрегат 
«Штандарт», – прокомментировал 
Александр Дрозденко.

Отметим, в параде приняли уча-
стие 54 корабля, включая фрега-
ты из Индии, Ирана и Пакистана, 
больше 4000 военнослужащих,  
48 самолетов и вертолетов. 
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● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● 20 ЛЕТ ООО «ТИМБЕР-ХОЛДИНГ» 

Игорь Токарев:  
«Даже маленькими 
шагами,  
но двигаться вперёд» 

Константин Шкурко: 
«Идём по пути 
развития» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ТИМБЕР-ХОЛДИНГ» 
ИГОРЬ ТОКАРЕВ В ДНИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИ-
ЛЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
ЧТО ПРИШЕЛ РАБО-
ТАТЬ СЮДА 11 ЛЕТ 
НАЗАД, КОГДА КОЛ-
ЛЕКТИВ ИСПЫТЫВАЛ 
НЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ, 
КОМАНДА ТОЛЬКО ФОР-
МИРОВАЛАСЬ, СТРОИЛА 
СВОЁ НОВОЕ И УСПЕШНОЕ 
БУДУЩЕЕ. 

– То, что было ещё одиннадцать лет назад, и сегодня – 
это для нас как день и ночь. Мы тогда заготавливали в год 
около 30 тысяч кубометров древесины, а сейчас уже почти 
180 тысяч. Конечно, хотелось бы сразу добиться высоких 
результатов, но в жизни так редко происходит. Мы склады-
вали свой нынешний успех по кирпичикам, а самый важный 
наш потенциал – это люди. 

Сейчас можем говорить, что у нас постепенно сложился 
надёжный коллектив единомышленников. С таким ценным 
багажом мы можем дальше развиваться, строить стратеги-
ческие планы и развивать производство. Приятно, что своё 
двадцатилетие коллектив встречает с хорошими результата-
ми и перспективами, уверенно смотрит в будущее. 

От души всех нас поздравляю с юбилеем. Мы празднуем 
впервые, так как раньше дела были не такими успешными, 
поэтому было не до праздников. Сейчас я понимаю, как 
важны для любого коллектива ответственные и хорошо 
знающие своё дело люди, без которых любые технологии 
и машины не приведут к успехам, поэтому стараемся под-
держивать своих работников во всём. Мы платим достой-
ную зарплату, предлагаем людям профессиональный рост, 
обучение за счёт производства. Мы очень ждём новые ка-
дры, ведь планируем строить и лесопильное производство. 
Главное, что хочется всем пожелать – движения вперёд, 
даже маленькими шагами, только тогда предприятие про-
должит своё развитие. 

Коллектив крупнейшего в Лодейно-
польском районе арендатора лесных 
площадей предприятие «Тимбер-Хол-
динг» было создано 20 июля 2001 года, 
оно считается преемником Лодейно-
польского комплексного леспромхоза, 
так как приобрело его производствен-
ную базу и приняло в новый коллектив 
многих его работников. Накануне 20-ле-
тия мы побеседовали с техническим 
директором ООО «Тимбер-Холдинг» 
Константином Шкурко о современном 
производстве и дальнейших планах.

– Константин Евгеньевич, наши чи-
татели хотели бы знать о деятель-
ности вашего предприятия более под-
робную информацию, расскажите, 
пожалуйста. 

– Основная наша деятельность – это 
лесозаготовка. Мы имеем расчётную 
лесосеку основную около 236 тысяч ку-
бометров, кроме того, есть еще площади 
бывшего Оятского леспромхоза. По глав-
ному пользованию осваиваем площади 
на сто процентов, а прочие варианты 
пользования – на 70. Аренда лесных 
участков оформлена на 49 лет, поэтому 
есть горизонты планирования, возмож-
ности для реализации новых планов. 
Нам важно оставить потомкам хорошие 
ухоженные леса с проезжими дорогами, 
поэтому используем передовые техно-
логии в лесном хозяйстве и не считаем 
себя временщиками. Четыре года назад 
мы сделали ставку на собственную заго-
товку древесины. Обновили всю технику, 
чтобы своими силами осваивать участки. 
Большие инвестиции принесли хоро-
ший эффект в результатах производства.  
Мы уверенно выдержали испытания  
в виде сложных погодных условий зимой 
и пандемии. По лесопереработке разра-

батываем проект создания лесопильного 
производства, который хотим запустить 
уже в следующем году. Это и требование 
времени, законодательства, и желание 
развивать предприятие, расширять его 
возможности, увеличивать прибавочную 
стоимость и создавать новые рабочие 
места для местных жителей.

– Много ли бывших работников КЛПХ 
продолжают трудиться в вашем кол-
лективе?

– Прошло уже двадцать лет, немало 
людей за это время завершили свою 
трудовую биографию, кто-то перешёл 
на новое место работы, но человек пят-
надцать из прежнего леспромхоза про-
должают у нас трудиться, сохраняя пре-
емственность.

– А молодёжь приглашаете в свой 
коллектив, готовите опытным  
сотрудникам достойную смену?

– С молодыми кадрами, как, наверное, 
и в других коллективах, не всё легко  
и просто, но мы понимаем важность 
кадровой работы, постоянно ищем мо-
лодых работников, отправляем их на 
учёбу и рады, когда представители мо-
лодого поколения начинают себя про-
являть толковыми и ответственными 
специалистами, остаются в коллективе 
и готовы связать свою трудовую биогра-
фию с нашим предприятием надолго.

– А какова численность всего вашего 
коллектива? 

– Если мы начинали свою деятель-
ность с составом около семидесяти че-
ловек, то сейчас число работников при-

ближается к ста пятидесяти, есть еще 
подрядные организации, в которых ра-
ботают местные жители, мы и им даём 
возможность зарабатывать и получать 
социальный пакет.

– Насколько велик объем лесовосста-
новления на вашем предприятии?

– Выполняем свои обязательства пол-
ностью, высаживаем сеянцы не только  
на всех площадях, на которых проводи-
ли рубки, но и несём дополнительные  
затраты, чтобы восполнить потери в лес-
ных посадках, допущенные в 90-е годы. 
Также активно проводим рубки ухода, 
ухаживаем за молодняками и считаем-
ся в этом вопросе одними из лидеров  
в Ленинградской области.

– Как у вас складывается пожаро-
опасная обстановка в это жаркое  
и сухое лето?

– Мы с тревогой наблюдаем за лесными 
пожарами в соседней Карелии, к туше-
нию материально-технические средства 
и люди готовы. К счастью, пока огненная 
стихия в наши участки леса не пришла. 
Хотелось бы обратиться к местным жи-
телям и гостям Присвирья с просьбой  
не жечь в таких условиях костры в лесной 
зоне, не бросать непогашенные окурки, 
чтобы не случилось беды.

– Оказываете ли вы помощь учреж-
дениям социальной сферы?

– Мы ежегодно обеспечиваем бесплатно 
дровами ветеранов, инвалидов, много-
детные семьи и других нуждающих-
ся по спискам администрации района.  
Помогаем своей техникой в содержа-
нии и ремонте местных дорог по со-
гласованию с руководством поселений.  
Мы спонсируем хоккейную и футбольную 
команды, приобретая форму, оплачивая 
поездки на соревнования. Стараемся 
бережно относиться к местам, важным 
для коренного вепсского населения,  
согласовываем с ними работы. Мы счи-
таем себя в культурном смысле частью 
Лодейнопольского района, поэтому ста-
раемся помогать, оставлять на этой земле 
добрый след. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ

С благодарностью за труд каждого! 
КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ТИМБЕР-ХОЛДИНГ» В ЭТИ ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
23 ИЮЛЯ ЕГО СОТРУДНИКОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАБОЧЕГО ДНЯ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ПОЗДРАВИЛИ И ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ. 

Глава Лодейнопольского райо-
на Сергей Баранов от имени 
депутата Государственной 

Думы Сергея Петрова вручил бла-
годарственные письма и памятные 
подарки Евгению Субботовскому, 
Михаилу Чудинову, Владимиру  
Никифорову, Анатолию Панкратен-
кову, Александру Середину, Нико-
лаю Степанову, Максиму Грачеву,  
Вадиму Иванову, Леониду Жигареву  
и Олегу Батину.

Добрые слова в адрес руководи-
телей и работников сказали депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин и Владимир Радкевич. 
Почетной грамотой областного 
парламента был награжден кол-
лектив предприятия, а директорам 
Игорю Токареву и Константину 
Шкурко вручили благодарствен-
ные письма депутатов ЗАКСа. 
Награды вручил глава админи-
страции Лодейнопольского района 
Илья Дмитренко. Он поблагода-
рил коллектив за большой вклад 
в развитие экономики района,  

за пополнение бюджета и ответ-
ственный труд. Пожелав всем здо-
ровья, особое внимание уделил 
вакцинации, для их же собствен-
ного здоровья посоветовал сделать 
прививку. Десяткам водителей, 
мастеров, слесарей и другим спе-
циалистам лесозаготовительного 
предприятия он вручил грамоты 
администрации. Грамоты, подарки 
и премии получили специалисты. 

Директор Лодейнопольского лес-
ничества Дмитрий Батищев и глав-
ный лесничий Владимир Леонтьев 
пришли к коллегам, чтобы сказать 
в адрес коллектива предприятия 
слова поздравлений и поблагода-
рить за сотрудничество. Они от-
метили, что «Тимбер-Холдинг» – 
ответственный арендатор лесного 
фонда, активно занимающийся вос-
становлением лесов. 

После окончания торжественной 
части каждый отправился на свой 
участок, чтобы продолжать выпол-
нять поставленные задачи. 

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района Людмила Проничева 

За добросовестный многолетний труд отмечены: Вадим Иванов 

Евгений Субботовский Леонид Жигарев 
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Иван Грозный решал судьбу  
монастырской земли десять лет

(Из истории Александро-Свирского монастыря)
На монастырском кладбище 
Александро-Свирской 
обители нашли свой 
последний приют многие 
известные в своё время люди. 

Хоронили их не только в Пре-
ображенском комплексе. Ког-

да посетители заходят в Троицкий 
храм монастыря, то даже не по-
дозревают, что под полом лежат 
останки даже епископов и дру-
гих влиятельных особ Присвирья.  
В числе тех, кто был удостоен чести 
погребения в нашем знаменитом 
монастыре, оказался и известный 
на всю губернию, а также при цар-
ском дворе, на рубеже семнадцатого 
и восемнадцатого столетий Тихон 
Вындомский, которого Пётр Пер-
вый отправил за многочисленные 
злодеяния в ссылку. Тихон смог че-
рез семь лет вернуться в родное 
для него Приоятье с подорванным 
здоровьем и завещал похоронить 
себя в стенах обители Александра 
Свирского, с которой у его семьи 
были сложные отношения.

Скандально известный в При-
свирье Тихон Вындомский был не 
первым в роду обидчиком соседей, 
известных царю. Его предки пыта-
лись отнять у братии Александро-
Свирского монастыря земли возле 
Сермаксы, купленные ещё при ос-
нователе обители. Шансы на это 
были высоки, так как родоначаль-

ник рода Иван Васильевич Вындом-
ский верно служил при царе Иване 
Васильевиче с братом Михаилом  
и мог при случае замолвить сло-
во за своих родственников. Когда 
спор с Афанасием Вындомским до-
шёл до Ивана Грозного, тот повелел  
в 1562 году провести первое ге-
неральное межевание монастыр-
ских полей. Землемер прибыл из 
Москвы и мерял площади в при-
сутствии руководства монастыря  
и местной общественности. В архи-
вах не сохранилось то эмоциональное 
состояние спорщиков, что кипело 
при этом процессе. Царь благоскло-
нен был к Александру Свирскому  
и его наследию, но не хотел обижать  
и своих верных слуг, поэтому толь-
ко через десять лет после межева-
ния он не велел боярину Афанасию 
обижать братию, а велел отступить 
от спорного надела...

Вындомские оставили яркий след  
в истории России и в следующем сто-
летии. Но это уже отдельная история, 
связанная и с внуком знаменитого 
Ганнибала и великим поэтом России 
Алекандром Пушкиным, с которым 
наши землевладельцы породнились 
в восемнадцатом столетии.

Остаётся добавить, что в прежней 
истории России монастыри были 
не только местом молитв иноков  
и влекли паломников. В монастыри 
отправляли в заточение влиятель-
ных оппозиционеров того времени.  

Не стал исключением и Александро- 
Свирский монастырь. Когда я видел 
группы грузинов, истово молящих-
ся на коленях в нашей знаменитой 
обители, то, конечно, удивлялся... 
А после более тщательного про-
смотра исторических событий  
в обители Александра Свирского 
нашёл причину грузинского почита-
ния северной святыни. Во времена 
величия императора Александра I, 
который в 1819 году побывал на 
свирских берегах и в Александро-
Свирском монастыре, в его стены 
были отправлены в ссылку из не-
давно присоединённой к России 
Имеретии митрополит Евфимий 
и архимандрит Григорий. Условия 
их содержания в нашем монасты-
ре были по тем временам весьма 
приличные. По документам, ми-
трополиту отпускалось из казны 
на содержание 2000 рублей, а его 
переводчику – по рублю 50 копеек 
в сутки. Архимандриту Григорию 
назначили выплату по тысяче ру-
блей в год. Жили они в прежних 
архиерейских покоях. Но вско-
ре митрополит скончался и был 
погребен под алтарем Троицкого 
собора. А в судьбу архимандрита 
Григория вмешалась Имеретинская 
царица, вдова царя Давида Анна.  
По её просьбе император разре-
шил архимандриту Григорию жить  
в Санкт-Петербурге. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ

● СВЯТЫНИ ● БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОСТОРОЖНО:  

 Профилактика телефонного мошенничества
МОШЕННИЧЕСТВО – ЭТО ОСОБЫЙ 
ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ 
КОТОРОГО ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА И ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
СПОСОБОВ СТАЛ ТЕЛЕФОННЫЙ 
ВИД МОШЕННИЧЕСТВА. 
МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ 
ОСОБЕННО ШИРОКОЕ 
ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Сколько бы предупреждений и сюже-
тов не выходило в СМИ с подробным 
описанием методики работы мошен-

ников – данная тема все же остается актуаль-
ной и, как показывает практика, в зоне риска 

находятся абсолютно все.
В основном львиная доля всех мошен-

нических действий начинается со звонка  
и СМС, и направлена на самых доверчи-
вых граждан, а именно – пожилых людей, 
которые готовы отдать последние деньги 
и ценности, лишь бы с их родственниками 
ничего не случилось.

Например, используя мобильный телефон, 
мошенник звонит или направляет СМС по-
тенциальной жертве на мобильный телефон 
(иногда стационарный) и, представившись 
родственником или знакомым, сообщает  
о том, что он задержан сотрудниками поли-
ции за совершение того или иного престу-
пления или правонарушения, но есть воз-
можность за определенное вознаграждение 
«решить вопрос». Далее в разговор вступает 
другой мошенник, который представляется 

сотрудником правоохранительных органов  
и уверенным тоном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. Как правило, 
деньги требуется отправить на счет мобиль-
ного телефона.

Цель мошенников – заставить Вас пере-
дать свои денежные средства «добровольно». 
Мошенники очень хорошо манипулируют 
людьми и отлично знают психологию. Они 
используют следующие мотивы: беспокой-
ство за близких и знакомых, волнение за свой 
телефонный номер, счет в банке или кредит-
ную карту, желание выиграть крупный приз, 
любопытство – желание получить доступ  
к СМС и звонкам других людей. Для этого ис-
пользуются различные схемы мошенничества.

Кроме того, участились случаи мошенни-
честв с использованием услуги «Мобильный 
банк», позволяющей управлять счетами че-

рез мобильное устройство. Данная услуга 
«привязывает» банковский счет к номеру 
телефона клиента банка. Мошеннические 
действия в отношении последних возмож-
ны в случае смены ими номера телефона без 
переоформления услуги «Мобильный банк». 
Поэтому гражданам необходимо помнить, 
что при смене номера телефона необходи-
мо уведомить об этом сотрудников банка,  
то есть данная услуга должна быть установлена  
на действующий номер телефона.

Сотрудники ОМВД России по Лодейно-
польскому району ЛО обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправ-
ных действий мошенников, и о всех попытках 
телефонного обмана немедленно сообщать  
в органы внутренних дел по телефо-
нам: 8(81364) 2-19-02 или в службу «02»  
(с мобильных телефонов – 112).

дети на дороге! 
За шесть месяцев текущего года 

на территории Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области на 18,9% 
увеличилось количество ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. Для 
привлечения внимания обществен-
ности к данной проблеме, повыше-
ния культуры поведения водителей 
и пешеходов, в Санкт-Петербурге  
и Ленобласти с 19 июля по 30 сентя-
бря проводится профилактическое 
мероприятие «Детская площадка». 

Мы встретились со старшим го-
сударственным инспектором  
по безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД ОМВД по Лодейно-
польскому району Александром 
БАСКИНОВЫМ, чтобы он более 
детально рассказал об этом. 

– Александр Николаевич, на что,  
в первую очередь, направлено вни-
мание сотрудников Госавтоинспек-
ции при проведении мероприятия?

– Мероприятие преследует сразу 
несколько целей. Главное внимание 
уделено соблюдению правил дорож-
ного движения детьми-пешеходами 
при переходе ими проезжей части, 
использование световозвращающих 
элементов. Очень важно также соблю-
дение правил дорожного движения 
водителями транспортных средств 
при движении по внутридворовой 
территории, когда могут возникать 
различные непредвиденные ситуа-
ции: к примеру, по неосторожности 
ребенок может совершенно неожи-
данно выбежать из подъезда прямо 
на дорогу. Проверим и использование 
детских удерживающих устройств  
и ремней безопасности при перевозке 
детей в автомобилях. Важно также 
соблюдение правил дорожного дви-
жения юными велосипедистами, ко-
торыми они зачастую пренебрегают, 
в т.ч. использование средств защиты.

В последнее время увеличилось 
на наших улицах использование со-
временных средств индивидуаль-
ной мобильности (электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сигвеи, моноколеса и иные 
аналогичные средства) и устройств, 
схожих по конструкции с ними.  
Но знаете ли вы, что у пользователя 
устройства, схожего со средством ин-
дивидуальной мобильности, должны 
быть специальные права управления 
транспортными средствами соответ-
ствующей категории «М» или «А»? 
При этом управление механическими 
транспортными средствами возможно 
лишь при достижении определенно-

го возраста, наличии водительско-
го удостоверения соответствующей 
категории, использование средств 
защиты. Все это будет тщательно 
проверяться. 

Сотрудники Госавтоинспекции будут 
вести пропагандистскую работу в жи-
лых зонах, парках, детских площадках, 
коттеджных посёлках и других местах 
массового пребывания несовершенно-
летних и их родителей (законных пред-
ставителей) в так называемые «часы 
пик» нахождения взрослых и детей 
на улице – с 16:00 до 19:00. Особое 
внимание будет уделено «дорожным 
ловушкам» – местам с ограниченной 
видимостью вблизи припаркованных 
автомобилей, деревьев, кустарников, 
различных построек. 

– Часто мы задаемся вопросом: 
почему дети попадают в дорож-
но-транспортные происшествия? 

– Казалось бы, ответ простой: если 
ребенок по собственной неосторож-
ности получил травму в ДТП, то это –  
вина ребенка. Но понятия «вина ре-
бенка» не существует. Дорожное про-
исшествие с ним означает лишь, что 
мы, взрослые, где- то недосмотре-
ли, чему-то не научили или же лич-
ным примером показали, что можно 
нарушить «закон дороги». И часто  
за случаями детского травматизма  
на дорогах стоит безучастность взрос-
лых к совершаемым детьми право-
нарушениям.

Для ребенка умение вести себя на 
дороге зависит не только от его жела-
ния или нежелания это делать. Ребе-
нок является самым незащищенным 
участником дорожного движения,  
и во многом поведение детей обуслов-
лено их восприятием дорожной ситу-
ации. Именно поэтому безопасность 
детей на дороге можем обеспечить 
в первую очередь мы, взрослые: ро-
дители, учителя, воспитатели, про-
хожие и, главным образом, водители 
транспортных средств.

С чего же начинается безопасность 
детей на дороге? Разумеется, со свое-
временного обучения умению ори-
ентироваться в дорожной ситуации, 
воспитания потребности быть дис-
циплинированным на улице, осмо-
трительным и осторожным. Личный 
пример- это самая доходчивая фор-
ма обучения для ребенка. Помните: 
если вы нарушаете правила, то и ваш  
ребенок будет поступать так же! 

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сведения об исполнении доходной части бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 1 квартал 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Кассовый 
план 1 

квартала

Исполнено 
за 1 квар-

тал

% ис-
полне-
ния 1 

кварта-
ла

1 2 3 4 5

Доходы бюджета – всего 1 478 368,4 266 712,5 267 457,4 100,3

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 
370 289,0

 
80 508,3

 
83 475,9

 
103,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 271 247,0 54 801,6 55 111,2 100,6

Налог на доходы физических лиц 271 247,0 54 801,6 55 111,2 100,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 8 082,2 1 778,1 1 758,2 98,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 8 082,2 1 778,1 1 758,2 98,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 908,9 11 972,4 15 049,1 125,7

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 46 488,9 9 662,4 11 724,7 121,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 700,0 1 700,0 1 881,1 110,7

Единый сельскохозяйственный налог 220,0 110,0 123,3 112,1

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

500,0 500,0 1 320,0 264,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 500,0 710,0 723,2 101,9

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - - 0,2 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 532,0 4 283,2 4 554,5 106,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы  
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 7 932,0 3 633,2 3 787,4 104,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 600,0 650,0 767,1 118,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 46,6 23,2 36,4 156,8

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 46,6 23,2 36,4 156,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12 764,4 3 190,3 3 538,2 110,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 104,3 1 867,0 1 952,9 104,6

Доходы от компенсации затрат государства 3 660,1 1 323,3 1 585,3 119,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 360,0 3 477,5 2 277,2 65,5

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 7 400,0 1 500,0 537,6 35,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

6 070,0 1 567,5 1 297,0 82,7

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков  
и земель (или) земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности 890,0 410,0 442,6 107,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400,0 160,0 322,7 201,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 447,9 112,0 105,0 93,8

Невыясненные поступления - - -0,6 -

Прочие неналоговые доходы 447,9 112,0 105,6 94,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 108 079,4 186 204,2 183 981,5 98,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 108 079,4 186 204,2 185 613,5 99,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

87 680,2 26 304,0 26 304,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

87 680,2 26 304,0 26 304,0 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

336 806,5 24 640,2 24 640,2 100,0

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

282 719,0 22 945,4 22 945,4 100,0

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 4 814,8 - - -

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 967,4 - - -

Субсидии бюджетам на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах 1 573,1 - - -

Субсидии бюджетам на внедрение целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 1 972,6 - - -

Субсидии бюджетам на создание новых мест  
в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 1 002,7 - - -

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 294,7 - - -

Прочие субсидии 35 462,2 1 694,8 1 694,8 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 564 063,2 128 422,0 128 113,3 99,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 500 275,9 110 320,7 110 277,8 100,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка  
в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 25 488,9 7 355,0 7 355,0 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 6 204,9 4 330,5 4 330,5 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 31,7 31,7 31,7 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом  
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» 2 000,0 - - -

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 204,4 37,8 37,8 100,0

Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 10 085,0 2 525,9 2 407,3 95,3

Субвенции бюджетам на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 17 788,4 3 460,0 3 331,4 96,3

Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 464,8 - - -

Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 1 519,2 360,4 341,8 94,8

Иные межбюджетные трансферты 119 529,5 6 838,0 6 556,0 95,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 27 240,4 6 765,7 6 483,7 95,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня 289,1 72,3 72,3 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на поддержку отрасли культуры 92 000,0 - - -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - -1 632,0 -

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 1 квартал 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 1 кв-л 
2021 года

Исполнено 
за 1 кв-л 
2021 года

% испол-
нения к ут-

вержденным 
назначениям 
за 1 кв-л 2021 

года

1 4 5 6 7

Расходы бюджета – всего 1 496 848,8 268 587,8 263 560,8 98,1

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 
107 120,3

 
32 159,0

 
30 346,5

 

94,4

Удельный вес в расходах 7,2 12,0 11,5 96,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 1 677,5 559,7 559,7 100,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 3 636,5 1 114,0 1 105,6 99,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 56 920,3 18 469,3 17 118,4 92,7

Судебная система 31,7 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 267,9 3 278,1 3 083,0 94,0

Резервные фонды 697,7 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 33 888,7 8 737,9 8 479,8 97,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 382,6 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на стр. 14) 
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
08:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. Финал.  
Командный спринт. Греко-римская борь-
ба. Финалы 0+
16:00, 01:20 «Время покажет» 16+
18:00, 03:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Я - десант!» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
06:00 «Утро России»
08:15 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-
Испания 0+
09:45 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал 0+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 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 «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Квалифика-
ция. Финалы. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала 0+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Послед-
ний день» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Брат за брата 
3» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы. Выживший» 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, 03:25, 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, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 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 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15, 06:05 «Открытый микро-
фон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:20, 17:50, 19:25. 00:00 Новости
06:05, 16:00, 18:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
09:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
10:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+
13:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+
17:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
19:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 0+
01:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
10:55 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Х/ф «Три в одном 5» 12+
17:00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. Наркоз 
для гранаты» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+
01:05 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
02:35 Х/ф «Транс» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины 0+
10:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Легкая атлетика 0+
15:55, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «На качелях судьбы. Николай 
Бурляев» 12+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
07:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы 0+
13:20, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Брат  
за брата 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы. Территория врага» 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, 03:25, 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, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
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, 01:00, 01:50 «Импровизация» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 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 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 0+
07:30, 09:20, 18:50, 20:55, 00:00 Новости
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 22:00 Все  
на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
15:30, 23:00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа 0+
17:40 Специальный репортаж 12+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала 0+
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00:05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины  
0+

02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала 0+
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 6» 12+
17:00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+
18:10 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Им не будет 40» 16+
01:10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Братство десанта»  
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 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+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 Т/с «Штрафник» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо уполномочен-
ный» 16+
06:55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство де-
санта» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Тяжело в уче-
нии» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Тегеран-43. 
Последняя тайна «Большой тройки» 16+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00:40 Х/ф «Тройная проверка» 12+
02:15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 01:15 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:30 Х/ф «Халк» 16+
02:10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04:00 «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, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:00 Х/ф «Багровые реки» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Сны»  
16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва сельскохо-
зяйственная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:25, 20:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр Солжени-
цын. Вехи пути»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?»
14:45 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18:15, 01:30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый»
21:40 «Николай Бурляев. Белая студия»
22:25 Х/ф «Иваново детство»
00:20 Т/с «Шахерезада»
02:50 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:30, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:25 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

МИР 
05:00, 10:10, 04:30 Т/с «Братство де-
санта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 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+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 Х/ф «Дача» 0+
02:05 «Мир победителей» 16+
03:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+
06:35, 07:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
07:50, 09:20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Первый пры-
жок» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Несокруши-
мый» История забытого подвига» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Голодомор. 
Правда и вымыслы» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Фейерверк» 12+
00:40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02:10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»  
12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 01:25 Х/ф «Найди ключ» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14:40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17:05, 18:35, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:25 Т/с «Сториз» 16+
02:55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
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, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Парфюмер: История одного 
убийцы» 16+
02:00 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов» 18+
04:00 «Тайные знаки. Екатерина Вторая. 
Поединок с магией» 16+
04:45 «Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II» 16+
05:30 «Тайные знаки. Серебряный кубок. 
Проклятие древнего рода» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва серебряная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 21:55 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»
08:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр Солжени-
цын. Вехи пути»
11:30 Лиана Исакадзе. Линия жизни
12:25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14:30 Д/ф Роман в камне. «Испания. 
Тортоса»
15:05, 22:50 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18:05, 01:10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
18:50, 01:50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
19:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20:50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей.  
«Сопротивление «0»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

● ВТОРНИК, 3 АВГУСТА  

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произволь-
ная программа 0+
15:15, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Валентина Леонтьева.  
Объяснение в любви» 12+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Борьба. Квалификация 0+
07:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчи-
ны. Волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Финалы 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.  
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины 0+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Окончательное решение» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Бокс 16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлети-
ка. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы 0+
16:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман  
с акцентом» 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 0+

РОССИЯ 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.  
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины 0+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы. Отпуск у моря» 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+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 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 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 0+
06:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал 0+
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00 Новости
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00 Все  
на Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
09:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
12:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00, 00:05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 16+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
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 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
06:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 20:45, 23:20 
Новости
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00 Все  
на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
10:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
16:10, 23:00 Специальный репортаж 12+
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
18:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
20:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины.  
50 км 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
02:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 0+
03:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Май-
данов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 7» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22:35 «Обложка» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звёздных матерей» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:30 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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

МИР 
05:00, 00:30 Т/с «Штрафник» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Отражение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

Прыжки в воду. Вышка. Женщины.  
Финал 0+
04:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Пого-
дина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном 8» 12+
17:00 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
22:35 «10 самых... Бедные родственни-
ки звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Девяностые. Выпить и закусить» 
16+
01:05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 16+

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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
04:30 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Штрафник» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Отражение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  

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+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Юрий Дроздов. Разведчик особого на-
значения» 16+
07:05 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство де-
санта» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Готовность 
номер один» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Дир-
левангер: черная сотня СС» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. По-
следний бой за Победу» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
00:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
02:25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» 12+
04:00 Т/с «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 00:20 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:15 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

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

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+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 0+
03:05 «Мир победителей» 16+
04:25 Т/с «Баллада о бомбере» 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
07:30, 09:20 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:50, 13:15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
18:20, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. С неба в бой» 12+
19:35 «Код доступа. Страсти по бит-
коину» 12+
20:25 «Код доступа. Русский отец Мос-
сада» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00:35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+
01:55 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+
02:50 Т/с «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00, 00:45 Т/с «Сториз» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:10 Х/ф «Халк» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик 2» 16+
20:15 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
22:45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01:40 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

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

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-
ков» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Часы 
любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва детская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Восход цивилизации»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Конь бе-
лый, конь красный»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Русский народ и его 
идентичность»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14:15 Д/ф «Андреевский крест»
15:05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом»
16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25 Цвет времени. Микеланджело  
Буонарроти «Страшный суд»
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18:15, 01:10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Оскар»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей.  
«Загадка макинтоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Воздушный маршал»12+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30 «Днев-
ник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Генерал-преда-
тель: 25 лет двойной игры» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва мемориальная
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 22:45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Русский народ и его 
идентичность»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Крутой маршрут»
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 01:50 Д/С «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18:15, 01:10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. В.Федосеев
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных идей.  
«Пар всемогущий»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА 

● СРЕДА, 4 АВГУСТА   
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 0+
05:40, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятиборье. Жен-
щины. Комбайн 0+
16:00 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
01:10 Д/ф «Строгановы. Елена послед-
няя» 12+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+
11:50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Х/ф «Доченька моя» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:35 Т/с «Глухарь» 
16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир 0+
12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Футбол. Финал 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Д/ф «Непобедимые русские ру-
салки» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
00:40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
04:25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1 
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
07:30, 08:35 «По секрету всему свету»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смотреть до конца» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольное. Финал. Борьба. Фи-
налы. Волейбол. Мужчины. Финалы 0+
15:30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:05 Х/ф «Муж на час» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 «Светская хроника» 16+
06:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
07:25 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с «Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:35 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+
16:20, 17:15, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
02:40, 03:30, 04:20 Т/с «Непокорная» 12+

Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
22:50 Х/ф «Испанец» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 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+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 0+
07:15, 09:20, 13:20, 18:25, 21:50, 00:50 
Новости
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
13:25, 05:05 Специальный репортаж 12+
13:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
17:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство 0+
18:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

НТВ 
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
09:20 «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 насто-
ящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:15 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 «Реальные 
пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Жених» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы 0+
06:35, 07:50, 09:30, 12:30, 16:25, 00:50 
Новости
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00 Все  
на Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
16:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Краснодар» 0+
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити» 0+
20:55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант» 0+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Женщины 0+
03:55, 05:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11:15, 03:35 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Пять минут страха» 12+
16:55 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:20 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 12+
01:50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
03:50 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:00 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с «Баллада о бомбере» 12+

00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 0+
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Финал 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10:35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» 16+
23:05 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» 16+
00:00 «Девяностые. Мобила» 16+
00:50 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
01:30 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
02:10 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» 12+
03:30 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
04:10 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
16+
04:35 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Разводилы: как от них за-
щититься?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Как 
тебе такое? Русские народные мето-
ды» 16+
17:25 Х/ф «Враг государства» 16+
20:05 Х/ф «Падение ангела» 16+

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 «Салон красоты» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23:20 Х/ф «Формула любви» 0+
01:10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 12+
04:15 Х/ф «Вратарь» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11:55, 13:20 Д/с «Польский след» 12+
14:25, 18:25, 21:25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
23:25 Х/ф «Вор» 16+
01:25 Х/ф «Гонщики» 12+
02:45 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
04:15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Красная шапочка» 16+
10:55 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
02:50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 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+

22:25 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00:35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02:15 Х/ф «Контрабанда» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:30 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Формула любви» 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 0+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+
20:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23:10 Т/с «Баллада о бомбере» 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф «Вовочка» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Живет такой парень» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Москва - Зве-
нигород» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Проклятия 
мёртвых» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
16:55, 18:15 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+
19:00 Х/ф «Ва-банк» 12+
21:05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» 12+
23:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00:35 Т/с «Без правил» 16+
03:35 Х/ф «Вор» 16+
05:05 Д/ф «Морской дозор» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:25 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+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:05 Х/ф «Бетховен» 0+
11:55 Х/ф «Бетховен 2» 0+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+

11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Моими глазами» 16+
02:30 Х/ф «Va-банк» 16+
04:00 «Властители. Семь смертей Алек-
сандра II» 16+
04:45 «Властители. Екатерина I. Коро-
нованная ворожея» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва причудливая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08:25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Последний 
великий артиллерист империи»
10:00, 15:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Граница на замке»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Вишневый сад»
14:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
15:05 Д/ф «Колонна для Императора»
15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:25 Цвет времени. Ван Дейк
17:35 Д/ф «И один в поле воин...» 
18:15, 01:40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 Новости культуры
19:45 «Микаэл Таравердиев. Я просто 
живу...»
21:10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых «Как один му-
жик двух генералов прокормил», «Квар-
тира из сыра»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19:00 Х/ф «Письмо Надежды» 16+
23:20 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+

15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+
23:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:55 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2!  
Риф» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:45, 11:45, 03:15, 04:00 «Ми-
стические истории» 16+
12:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
15:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
17:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
21:00 Х/ф «В осаде» 16+
23:00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
04:45 «Мистические истории. Начало» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Сударь»
07:05 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Приключения Буратино»
08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12:30 «Большие и маленькие»
14:35, 00:45 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение»
15:30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18:05 Д/с «Предки наших предков. Древняя 
Русь и Византия. Борьба за Черное море»
18:50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1431 год. Падение Ангкора»
19:20 «Песня не прощается...»
21:10 Х/ф «Военно-полевой роман»
22:40 «Кинескоп»
23:25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Карнавал» 16+
10:25 Т/с «Райский уголок» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 «Скажи, подруга» 16+
22:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
02:15 Х/ф «Райский уголок» 12+
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 7 АВГУСТА   

● ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА 
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12:20 «Код доступа. Россия - Велико-
британия. Большая игра спецслужб» 12+
13:10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35 Т/с «Кремень» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:30 Д/ф «Польский след» 12+
01:25 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 0+
02:50 Х/ф «Вовочка» 0+
04:30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
10:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
11:45 М/ф «Миньоны» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Челюсти» 16+
12:45 Х/ф «В осаде» 16+
15:00 Х/ф «В осаде: Темная террито-
рия» 16+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
23:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15 Х/ф «Va-банк» 16+
02:45 «Тайные знаки. Месть бриллиан-
та Санси» 16+
03:30 «Тайные знаки. Заговоренная 
скрипка Страдивари» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любовная рево-
люция Инессы Арманд» 16+
05:15 «Тайные знаки. Люди будущего» 16+
Россия К 
06:30 М/ф «Две сказки», «Необыкновен-
ный матч», «Старые знакомые»
07:35 Х/ф «Незаконченный ужин»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Военно-полевой роман»
11:45 «Цирки мира. Музыка в цирке»
12:15 Великие мистификации. «Алмазы 
из Вайоминга»
12:45 «Нестоличные театры. Новоси-
бирский театр оперы и балета»
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
14:20 М/ф «Либретто. Мадам Баттерф-
ляй»
14:35 Д/с «Коллекция»
15:05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная история»
16:40 «Пешком...» Архангельское
17:10 Д/с «Предки наших предков. Гун-
ны. Тайна  волниковского всадника»
17:50 Линия жизни. Н.Дроздов
18:45 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Андрей Рублев»
22:50 Балет «Калигула»
02:30 М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Гром не грянет»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
10:35 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14:35 Х/ф «Письмо Надежды» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Ты только мой» 16+
02:00 Т/с «Райский уголок» 12+
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Ответный ход» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:30 «Часовой» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Бокс. Финалы 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Вращайте барабан! Леонид 
Якубович» 12+
15:05 «Поле чудес. Тридцать лучших» 16+
17:30 Д/ф «Колесо счастья» 12+
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио 0+
01:05 Д/ф «Непобедимые русские ру-
салки» 12+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:00 ХХXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Финалы 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 «Парад юмора» 16+
14:00, 01:00 Церемония закрытия ХХXII 
Летних Олимпийских игр в Токио
16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03:30 Х/ф «Домоправитель» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:10, 05:55, 06:45, 07:35, 08:35 
Т/с «Непокорная» 12+
09:35 Х/ф «Высота 89» 16+
11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 00:40, 01:30, 
02:20, 03:05 Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
15:30, 16:20, 17:20, 18:15, 19:10, 20:05, 
21:00, 21:55, 22:50, 23:45 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
03:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+

НТВ 
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Х/ф «Крысолов» 16+
22:30 «Маска» 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал 0+
06:30, 07:20, 09:30, 16:30, 18:25, 00:55 
Новости
06:35, 09:35, 12:10, 15:30, 17:25, 18:30, 
00:00 Все на Матч! 12+
07:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал 0+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал 0+
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная России -  
«Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
16:10 Специальный репортаж 12+
16:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
22:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+
01:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
03:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал 0+
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08:10 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45, 05:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:35 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
14:50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
15:40 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» 12+
16:30 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+
17:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
21:20, 00:15 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
01:10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:10 Х/ф «Александра и Алёша» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона» 16+
09:10 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
10:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти» 16+
16:00 Т/с «Игра престолов» 16+
00:20 «Военная тайна» 16+
02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:35 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
06:40 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Салон красоты» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «У каждого своя 
война» 16+
03:40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
07:55, 09:15 Х/ф «Голубые молнии» 6+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №45» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.  
По закону военного времени. Битва  
за справедливость» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА   

● ПО ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКЕ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В связи с допущенной технической ошибкой в объявлении о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение должности главы Адми-
нистрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области в номере 28 от 21.07.2021 г. 
просим внести изменения: «Решением совета депутатов Доможировско-
го сельского поселения Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области от 15.07.2021 г.». 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

 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 КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

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

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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 раз-
дельные, балкон застеклён). Цена 3 000 000 руб.; дом в д. Люговичи (бревен-
чатый, 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 электри-
чество, асфальт до дома, вокруг сосновый бор, 2 озера, 2 магазина, 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

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара; насос 
для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 1 500 руб.; мойку нержаве-
ющую 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    

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

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

►трёхколёсный велосипед (б/у) усиленной конструкции для крупного чело-
века. Цена 20 000 руб. (торг). Тел.: 8-906-264-36-23  

СДАЮ: 
►1-комнатную квартиру в районе Каномы. Цена 5 000 руб. + коммунальные 

услуги. Тел.: 8-921-435-96-52

МЕНЯЮ: 
►дом на Манинском Поле (с земельным участком, у Озёрка) на 2-комнатную 

квартиру. Тел.: 8-921-786-58-84

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 29 

В целях формирования Общественного совета при Администрации  
Доможировского сельского поселения согласно решению совета депутатов  
от 24.07.2021 г. № 87 «Об Общественном совете при Администрации Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» принимаются заявки от организаций, объединений, 
групп граждан, изъявивших желание выдвинуть своего кандидата в члены 
Общественного совета, с 29.07.2021 г. по 8.08.2021 г.

И снова мошенники и... лоси на дорогах
С 19 по 25 июля в ОМВД России 

по Лодейнопольскому району за-
регистрировано 113материалов 
по КУСП, в том числе два случая 
краж, два мошенничества, два 
пожара, 4 ДТП. 

Выявлено 76 административ-
ных правонарушений. 

20 июля в дежурную часть по-
ступило заявление гр-на Ш. о том, 
что неизвестные вскрыли воро-
та гаража, откуда украли мотор-
ную лодку, строительный инстру-
мент, бензопилу, триммер и т. д.  
Сумма ущерба составляет  

около 200 000 руб. 
В этот же день поступило еще 

одно заявление о незаконном про-
никновении: в период с 10 до 19 
часов похищены четыре колеса  
и три велосипеда. По этим фактам 
возбуждены уголовные дела. 

19 июля поступило заявление 
гр-на Н. с просьбой привлечь  
к уголовной ответственности  
неустановленное лицо, которое  
в период с 11:56 до 12:30 часов, 
введя в заблуждение путем обмана, 
посредством банкомата завладе-
ло денежными средствами в сум- 

ме 60 000 рублей. 
22 июля почти аналогичным пу-

тем лишился своих денег дру-
гой наш земляк. Путем обмана 
его ввели в заблуждение и сняли  
с его банковской карты ВТБ-Банк 
более 96 тысяч рублей. 

По фактам мошенничества сле-
дователями возбуждены уголов-
ные дела. 

Из четырех случаев ДТП два за-
кончились столкновениями с лося-
ми. В одном сбиты сразу два лося, 
в другом один лесной красавец. 
Пострадавших среди людей нет,  

а автомобили столкновения с соха-
тыми не выдерживают. Наверняка 
водители не соблюдали скорост-
ной режим и на предупреждающие 
знаки не реагировали. 

Аттестат № 3504651 на имя ВЛАСОВОЙ Елены Александровны 
считать недействительным в связи с утерей. 
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● ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УТЕРЯНА 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА 
на пр. Октябрьский (в районе 

Центра «Возрождение»).
Нашедшему гарантируется 

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

ЗАВОДУ ЖБИ 
в г. Лодейное Поле 

на постоянную работу 
требуется ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата 
по договорённости. 

Телефон для связи: 
+7-921-319-15-54

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 

О
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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

Дорожной организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА. 
Заработная плата 

50 000 руб. 
8-911-252-48-70

ООО «ЛОДБАЛТЛЕС» 
требуются: 

ТРАКТОРИСТ 
НА ТРЕЛЁВКУ ЛЕСА, 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА. 
Обращаться по телефонам: 

8(81364) 2-16-39, 
8-921-310-71-10 

Переход на обновленную отчётность  
по электронным трудовым книжкам  

продлён до 1 августа
Срок перехода работодателей  

на обновлённый формат отчётности 
по электронным трудовым книж-
кам продлён на месяц, до 1 авгу-
ста. В течение июля организации, 
как и раньше, могут направлять 
в ПФР сведения о трудовой дея-
тельности работников, используя 
прежнюю форму СЗВ-ТД (версия 
SZV-TD_2019-12-20).

Продление срока связано со слож-
ной эпидемиологической обста-
новкой, в условиях которой мно-
гие работники были переведены 
на дистанционный режим. Поми-
мо этого некоторые работодатели  
сообщают, что не успели доработать 
программы для подготовки отчёт-
ности в соответствии с новым фор-
матом (версия SZV-TD_2020-09-26).

Извещение № 19
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:

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, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням по 30.08.2021 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 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

№ 
п/п

Ориентир. площадь 
земельного участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид 
права

1 1200 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Лодейнопольское городское 
поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, в районе участка № 46

Индивидуальное жи-
лищное строительство

 Аренда

2 600 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янегское сельское поселение, 
дер. Тененичи, в районе д. 28

Индивидуальное жи-
лищное строительство

 Аренда

3 1200 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Лодейнопольское городское 
поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, в районе участка № 46

Индивидуальное жи-
лищное строительство

 Аренда

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В ОТНОШЕНИИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках выполнения Государственного контракта № 0278 от 28.08.2019 г. выполняется комплекс работ по реги-
страции прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Лодейнопольском районе 
Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог.

Автомобильные дороги расположены в кадастровых кварталах:
47:06:0931001, 47:06:0909001, 47:06:0935001, 47:06:0933001, 47:06:0932001, 47:06:0917001, 47:06:0510001, 

47:06:0505001, 47:06:0513001, 47:06:0310001, 47:06:0601001, 47:06:0603001, 47:06:0602001, 47:06:0604001, 47:06:0608001, 
47:06:0609001, 47:06:0613001, 47:06:0614001, 47:06:0622002, 47:06:0808006, 47:06:0808008, 47:06:0823001, 47:06:0812001, 
47:06:0929001, 47:06:0928001, 47:06:0921001, 47:06:0923001, 47:06:0924001, 47:06:0925001, 47:06:0708001, 47:06:0912001, 
47:06:0911001, 47:06:0702001, 47:06:0720001, 47:06:0636001, 47:06:0642001, 47:06:0631001, 47:06:0635001, 47:06:0303001, 
47:06:0307001, 47:06:0304001, 47:06:0305001, 47:06:0308001, 47:06:0509001, 47:06:0503001, 47:06:0628001, 47:06:0742001, 
47:06:0832001, 47:06:0816001, 47:06:0625001, 47:06:0626001, 47:06:0623002, 47:06:0723001, 47:06:0705001, 47:06:0725001, 
47:06:0706001, 47:06:0707001, 47:06:0718001, 47:06:0625002, 47:06:0630001, 47:06:0715001, 47:06:0717001, 47:06:0804001, 
47:06:0806001, 47:06:0808005, 47:06:0809001, 47:06:0808007, 47:06:0808004, 47:06:0808002, 47:06:0808003, 47:06:0813001, 
47:06:0814001, 47:06:0815001, 47:06:0817001, 47:06:0818001, 47:06:0820001, 47:06:0821001, 47:06:0902001, 47:06:0904001, 
47:06:0907001, 47:06:0908001, 47:06:0910001, 47:06:0914001, 47:13:0301001, 47:13:0316001, 47:13:0306001, 47:13:0317001, 
47:13:0318001, 47:13:0315001, 47:13:0632001, 47:13:0619001, 47:13:0618001, 47:13:0616001, 47:13:0616002, 47:13:0615002, 
47:13:0615001, 47:13:0612001, 47:13:0610002, 47:13:0610001, 47:13:0610003, 47:13:0610011, 47:13:0610010, 47:13:0610009, 
47:13:0610008, 47:13:0610004, 47:13:0610005, 47:13:0633001, 47:13:0610006, 47:13:0611001, 47:13:0605001, 47:13:0522001, 
47:06:0407001, 47:06:0202001, 47:06:0201002, 47:06:0203001, 47:06:0202002, 47:06:0405001, 47:06:0403001, 47:06:0506001, 
47:06:0701001, 47:06:0719001, 47:06:0703001, 47:06:0727001, 47:06:0728001, 47:06:0721001, 47:06:0736001, 47:06:0737001, 
47:06:0722001, 47:06:0406001, 47:06:0401001, 47:06:0302001, 47:06:0501001, 47:06:0102006, 47:06:0103004, 47:06:0822001, 
47:06:0801001, 47:06:0802001, 47:06:0807001, 47:06:0808001, 47:06:0811001, 47:06:0922001.

Заказчик: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог  
Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»).

Подрядчик: Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации  
и оценки недвижимости ( ГУП «Леноблинвентаризация»). 

Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3. 
Адрес местонахождения: 191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 113/4 лит. А, 
Тел.: 8(812) 456-36-47. 

Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ведущего специалиста «Администрации» поздравляют ведущего специалиста «Администрации» 
Игоря Васильевича ЦЫМБАЛЮКА Игоря Васильевича ЦЫМБАЛЮКА 

с 55-летним юбилеем! с 55-летним юбилеем! 
У Вас есть опыт, работа, семья, 
Есть цель, силы и вера в себя! 
Так пусть будет здоровье и дружеский смех, 
Отзывчивость и яркий успех! 

Светлой памяти  
Лапошиной Т.В. 

22 июля в результате серьез-
ного заболевания переста-
ло биться сердце Лапошиной  
Тамары Васильевны – человека 
широкой души, огромной энергии  
и оптимизма. 

Родилась Тамара в дер. Шири-
ничи Лодейнопольского района  
в большой сельской семье. Окон-
чила школу, сельскохозяйствен-
ный техникум. Работала некоторое 
время по специальности. Потом 
по стечению обстоятельств посту-
пила на деревообрабатывающий 
комбинат. Молодая, по спортив-
ному подтянутая женщина очень 
быстро освоила технологический 
процесс в столярном цехе. Рабо-
тала на сложном оборудовании, 
неоднократно подавала раци-
онализаторские предложения  
по улучшению качества про-
дукции, была бригадиром ком-
плексной бригады, наставником 
молодежи. Обучила профессии 
станочника большое количество 
людей. Ей все было по плечу. 
Не было ни одного случая сры-
ва поставки оконных и дверных 
блоков на домостроительные 
комбинаты. За свой труд мно-
го раз награждалась грамотами 
и поощрениями. На работе ее 
ценили и уважали за деловые 
качества, юмор и доброту. 

Тамара Васильевна дважды  
избиралась депутатом Ленин-
градского областного Совета  

депутатов трудящихся. 
Она принимала активное уча-

стие в спортивной жизни комби-
ната, в соревнованиях по лыжам 
и стрельбе из малокалиберной 
винтовки. Более тридцати лет 
отдала предприятию. 

Очень любила Тамара Васи-
льевна свою семью: сына, не-
вестку, внуков и правнуков. Пере-
несла много трудностей в жизни,  
но всегда оставалась жизнелю-
бивой, доброй к окружающим  
ее людям, коллегам. 

Мы всегда будем помнить нашу 
Тамару, о ней будет только свет-
лая память.

Всем родным и близким выра-
жаем соболезнование. 

Товарищи по работе 

Уважаемые читатели! 
Последние новости из жизни нашего района 

и Ленинградской области, а также актуальные интервью 
и комментарии читайте на сайте нашей газеты: газета-лп.рф. 
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Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

382,6 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32 579,6 3 205,5 2 780,9 86,8

Удельный вес в расходах 2,2 1,2 1,1 88,4

Сельское хозяйство и рыболовство 5 820,7 495,0 486,7 98,3

Лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт 6 299,3 1 346,3 1 047,0 77,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 897,0 633,8 633,8 100,0

Связь и информатика 838,0 210,8 210,8 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 6 724,6 519,6 402,6 77,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 222,2 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 222,2 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 068 099,9 166 395,8 165 151,0 99,3

Удельный вес в расходах 71,4 62,0 62,7 101,1

Дошкольное образование 239 771,0 52 463,1 52 343,7 99,8

Общее образование 606 829,2 90 257,1 89 135,7 98,8

Дополнительное образование детей 179 061,2 15 731,1 15 729,9 100,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 280,0 0,0 0,0 0,0

Молодежная политика 9 886,4 3,7 3,7 100,0

Другие вопросы в области образования 32 272,1 7 940,8 7 938,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34 398,5 7 568,3 7 568,3 100,0

Удельный вес в расходах 2,3 2,8 2,9 101,9

Культура 29 309,1 6 025,6 6 025,6 100,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 5 089,4 1 542,7 1 542,7 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 85 643,4 18 673,1 17 128,0 91,7

Удельный вес в расходах 5,7 7,0 6,5 93,5

Пенсионное обеспечение 9 847,1 3 665,3 3 665,3 100,0

Социальное обслуживание населения 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 36 303,9 6 721,3 6 279,8 93,4

Охрана семьи и детства 39 203,3 8 231,5 7 182,9 87,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики 289,1 55,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 62 956,8 12 203,1 12 203,1 100,0

Удельный вес в расходах 4,2 4,5 4,6 101,9

Физическая культура 21 548,4 4 669,5 4 669,5 100,0

Массовый спорт 0,0 0,0 0,0 0,0

Спорт высших достижений 41 408,4 7 533,6 7 533,6 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2 7,2 7,2 100,0

Удельный вес в расходах 0,0 0,0 0,0 101,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 26,2 7,2 7,2 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 105 419,3 28 375,8 28 375,8 100,0

Удельный вес в расходах 7,0 10,6 10,8 101,9

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 96 419,3 28 125,8 28 125,8 100,0

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 9 000,0 250,0 250,0 100,0

Исполнение бюджета Лодейнопольского муниципального района 
за 1 квартал 2021 года в разрезе муниципальных программ 

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Лодейнопольского 
муниципального района

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

на 1 кв-л 
2021 года

Исполнено 
бюджетных 
назначений 

за 1 кв-л 
2021 года

% исполнения к 
утвержденным 
бюджетным на-
значениям за 1 
кв-л 2021 года

1 Муниципальная программа 
«Стимулирование экономиче-
ской активности Лодейнопольского 
района Ленинградской области» 6 189,4 100,0 100,0 100,0

2 Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
Лодейнопольского муниципаль-
ного района» 3 845,0 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Лодейно-
польском районе» 69 212,4 17 850,8 16 360,3 91,7

4 Муниципальная программа «Ин-
форматизация Администрации 
Лодейнопольского муниципаль-
ного района» 838,0 210,7 210,7 100,0

5 Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных до-
рог Лодейнопольского муници-
пального района» 12 897,0 633,7 633,7 100,0

6 Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Лодейно-
польском муниципальном районе 
Ленинградской области» 141 521,6 8 390,1 8 390,1 100,0

7 Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Лодейнопольском 
муниципальном районе Ленин-
градской области» 62 956,8 12 203,2 12 203,2 100,0

8 Муниципальная программа 
«Устойчивое общественное раз-
витие в Лодейнопольском муни-
ципальном районе Ленинградской 
области» 29 539,9 7 332,7 7 332,7 100,0

9 Муниципальная программа  
«Современное образование  
в Лодейнопольском муници-
пальном районе Ленинградской  
области» 971 582,6 167 391,5 165 993,7 99,2

10 Муниципальная программа 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Лодейнопольского района Ленин-
градской области» 9 236,9 0,0 0,0 0,0

11 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской 
области» 105 497,7 28 398,7 28 398,7 100,0

 Итого по муниципальным 
программам 1 413 317,3 242 511,4 239 623,1 98,8

В рамках муниципальных программ за 1 квартал 2021 года использованы средства в сумме  
239 623,1 тыс. руб., что составляет 98,8% от утвержденных бюджетных назначений на 1 кв-л  
2021 года (242 511,4 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского муниципального райо-
на за 1 квартал 2021 года составил 9,1% (23 937,7 тыс. руб.) от суммы общих расходов за 1 кв-л  
2021 года (263 560,8 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лодейнопольского муниципального района, работников муниципальных учреждений 

и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Сфера деятельности Фактическое число 
занятых штатных единиц 

на 31.03.2021 г.

Фактические расходы 
(денежное содержание) 

на 31.03.2021 г. (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 107 13 936

Образование 1 262 101 306

Культура 44 4 797

Физическая культура и спорт 125 7 889

Прочие услуги 84 4 615

(Продолжение. Начало на стр. 8)  

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского муниципального района за 1 квартал 2021 года

(тыс. руб.)

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Сведения об исполнении доходной части бюджета 

Лодейнопольского городского поселения за 1 квартал 2021 года
(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Утвержден-
ные бюджет-

ные 
назначения

Кассовый 
план                                   

1 квартала

Испол-
нение 
1 квар-
тала

% испол-
нения  
1 квар-

тала

1 2 3 4 5

Доходы бюджета – всего 574 300,1 67 602,6 67 662,8 100,1

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО- 
ДЫ 92 341,6 20 210,8 20 537,5 101,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 47 836,2 9 900,0 9 905,2 100,1

Налог на доходы физических лиц 47 836,2 9 900,0 9 905,2 100,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 960,4 871,3 861,5 98,9

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 3 960,4 871,3 861,5 98,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - - 11,0 -

Единый сельскохозяйственный налог - - 11,0 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 340,0 1 718,3 1 491,8 86,8

Налог на имущество физических лиц 3 440,0 240,8 -14,4 -6,0

Земельный налог 10 900,0 1 477,5 1 506,2 101,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА - - 1,6 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- 
НОСТИ 20 385,0 6 146,2 6 968,8 113,4

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 3 800,0 2 200,0 2 263,0 102,9
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Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков  
(за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 185,0 46,2 - -

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 12 000,0 3 000,0 3 681,1 122,7

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий,  
в том числе казенных) 4 400,0 900,0 1 024,7 113,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 420,0 700,0 870,7 124,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 200,0 179,5 89,7

Доходы от компенсации затрат государства 620,0 500,0 691,3 138,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 300,0 775,0 261,4 33,7

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий,  
в том числе казенных) 2 000,0 500,0 90,0 18,0

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 2 000,0 200,0 87,1 43,5

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 300,0 75,0 84,3 112,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 100,0 100,0 143,4 143,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - 22,1 -

Прочие неналоговые доходы - - 22,1 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 481 958,5 47 391,8 47 125,3 99,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 481 958,5 47 391,8 47 391,8 100,0

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 43 329,2 12 998,8 12 998,8 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов, 
городских округов с внутригородским делением 43 329,2 12 998,8 12 998,8 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 424 542,9 33 461,9 33 461,9 100,0

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 1 016,0 - - -

Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 2 359,3 - - -

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 188 582,1 - - -

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов 143 657,6 - - -

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 20 886,1 20 886,1 20 886,1 100,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрас-
ли культуры 1 450,0 - - -

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 22 139,0 - - -

Прочие субсидии 44 452,8 12 575,8 12 575,8 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 189,4 297,3 297,3 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 189,4 297,3 297,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 12 897,0 633,8 633,8 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 12 897,0 633,8 633,8 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - 34,0 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - -300,5 -

Сведения об исполнении расходной части бюджета 
Лодейнопольского городского поселения за 1 квартал 2021 года 

(тыс. руб.) 
 Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 1 кв-л 
2021 года

Исполнено 
бюджетные 
назначения 

за 1 кв-л 
2021 года

% исполнения 
к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

за 1 кв-л 
2021 года

1 4 5 6 7

Расходы бюджета – всего 594 687,8 61 823,3 61 269,5 99,1

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

 

9 825,0

 

2 110,9

 

1 982,2

 

93,9

Удельный вес в расходах 1,7 3,4 3,2 94,8

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образо-ваний 26,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 428,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 9 371,0 2 110,9 1 982,2 93,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 189,4 298,4 208,9 70,0

Удельный вес в расходах 0,2 0,5 0,3 70,6

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 1 189,4 298,4 208,9 70,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 559,0 0,0 0,0 0,0

Удельный вес в расходах 0,1 0,0 0,0 0,0

Гражданская оборона 126,3 0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона 432,6 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 933,0 5 849,2 5 804,4 99,2

Удельный вес в расходах 7,9 9,5 9,5 100,1

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 44 538,8 5 348,9 5 348,9 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 2 394,2 500,3 455,6 91,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 467 358,2 21 466,0 21 176,3 98,7

Удельный вес в расходах 78,6 34,7 34,6 99,5

Жилищное хозяйство 364 798,5 1 027,9 1 023,8 99,6

Коммунальное хозяйство 18 719,0 2 416,3 2 130,7 88,2

Благоустройство 83 840,8 18 021,8 18 021,8 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 245,5 0,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38 414,9 8 377,2 8 377,2 100,0

Удельный вес в расходах 6,5 13,6 13,7 100,9

Культура 38 414,9 8 377,2 8 377,2 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23 223,5 22 861,8 22 860,6 100,0

Удельный вес в расходах 3,9 37,0 37,3 100,9

Пенсионное обеспечение 350,0 87,5 86,3 98,7

Социальное обеспечение на-
селения 72,0 72,0 72,0 100,0

Охрана семьи и детства 22 801,5 22 702,3 22 702,3 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 6 939,5 859,9 859,9 100,0

Удельный вес в расходах 1,2 1,4 1,4 100,9

Физическая культура 6 939,5 859,9 859,9 100,0

Исполнение бюджета Лодейнопольского городского поселения 
за 1 квартал 2021 год в разрезе муниципальных программ 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 1 кв-л 
2021 года

Ис-
полнено 
за 1 кв-л 
2021 года

% ис-
полнения 

к утвержден-
ным 

бюджетным 
назначениям 

за 1 кв-л 
2021 года

1 Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог Ло-
дейнопольского городского поселе-
ния» 35 960,3 5 348,9 5 348,9 100,0

2 Муниципальная программа «Обе-
спечение качественным жильем граж-
дан на территории Лодейнопольского 
городского поселения» 392 474,9 24 215,8 24 119,5 99,6

3 Муниципальная программа «Обе-
спечение устойчивого функциони-
рования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективно-
сти в Лодейнопольском городском  
поселении» 10 110,4 1 449,5 1 449,5 100,0

4 Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Лодейнопольском 
городском поселении» 38 414,9 8 377,2 8 377,2 100,0

5 Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та в Лодейнопольском городском  
поселении» 3 439,5 859,9 859,9 100,0
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В рамках муниципальных программ за 1 квартал 2021 года использованы средства в сумме  
58 172,2 тыс. руб., что составляет 99,8% от утвержденных бюджетных назначений на 1 кв-л  
2021 года (58 268,5 тыс. руб.).

Удельный вес непрограммных расходов в бюджете Лодейнопольского городского поселения  
за 1 квартал 2021 года составил 5,1% от суммы общих расходов за 1 кв-л 2021 г. (61 269,5 тыс. руб.).

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание за 1 квартал 2021 года

Сфера деятельности Фактическое число занятых 
штатных единиц 
на 31.03.2021 г.

Фактические расходы 
(денежное содержание) 

на 31.03.2021 г. (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 0 0

Культура 54 5 288

Прочие услуги 30 2 410

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

(Окончание. Начало на стр. 14, 15) 

6 Муниципальная программа «Ре-
ализация проектов местных инициа-
тив граждан в Лодейнопольском  
городском поселении» 2 717,4 0,0 0,0 0,0

7 Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Лодейнополь-
ского городского поселения» 34 078,8 6 386,8 6 386,8 100,0

8 Муниципальная программа «Ре-
ализация инициативных предложе-
ний граждан на части территории  
г. Лодейное Поле» 2 302,9 0,0 0,0 0,0

9 Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды на территории г. Лодейное Поле» 54 563,4 11 630,4 11 630,4 100,0

 Итого по муниципальным про-
граммам 574 062,5 58 268,5 58 172,2 99,8

Об аукционе на право заключения  
договоров аренды  

и по продаже земельных участков
В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Лодейнопольский муници-

пальный район Ленинградской области от 19.07.2021 года № 638 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных в гор. Лодейное Поле в дер. Заостровье, в дер. Ковке-
ницы Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти», 21.07.2021 года № 648 «О проведении аукциона на право продажи земельных участков, расположенных  
в гор. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения, в дер. Старая Слобода Янегского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», и протоколами заседания комиссии 
по оценке и продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
№ 285 от 28.06.2021 года, № 286 от 19.07.2021 года, организатор аукциона Администрация муниципального об-
разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды и по продаже земельных участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 27.08.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, каб. 14. 

На торги выставляются следующие лоты:
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 

общей площадью 2 401 кв. м с кадастровым номером 47:06:0505001:450, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 1, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены,  
или 10 800 (десять тысяч восемьсот ) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей. 

Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
общей площадью 1 990 кв. м с кадастровым номером 47:06:0505001:452, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 2, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 44 900 (сорок четыре тысячи девятьсот) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, 
или 8 980 (восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей величина повышения начальной цены («шаг» аук-
циона): в размере 3% от начальной цены, или 1 347 (одна тысяча триста сорок семь) рублей.

Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
общей площадью 1 800 кв. м с кадастровым номером 47:06:0505001:451, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 3, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 8 100  
(восемь тысяч сто) рублей величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от началь-
ной цены, или 1 215 (одна тысяча двести пятнадцать) рублей.

Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
общей площадью 2 500 кв. м с кадастровым номером 47:06:0505001:449, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 4, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 56 300 (пятьдесят шесть тысяч триста) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, 
или 11 260 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей величина повышения начальной цены («шаг» 
аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 1 689 (одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей.

Лот № 5. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
общей площадью 1 705 кв. м с кадастровым номером 47:06:0505001:453, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 5, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы: 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, 
или 7 680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей величина повышения начальной цены («шаг» аукцио-
на): в размере 3% от начальной цены, или 1 152 (одна тысяча сто пятьдесят два) рублей. 

Лот № 6. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
площадью 20 000 кв. м с кадастровым номером 47:06:0503001:109, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Ковкеницы с разрешенным ис-
пользованием – для строительства базы экологического туризма. Срок аренды 66 месяцев. Начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 777 000 (семьсот 
семьдесят семь тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 155 400 (сто пятьде-
сят пять тысяч четыреста) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3%  
от начальной цены, или 23 310 (двадцать три тысячи триста десять) рублей. 

Лот № 7. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов 
общей площадью 600 кв. м с кадастровым номером 47:06:0103004:1585, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, Звездный 
проезд, участок 5, для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. Начальная цена права 
заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 17 600 (семнадцать 
тысяч шестьсот) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 3 520 (три тысячи пятьсот 

двадцать) рублей величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, 
или 528 (пятьсот двадцать восемь) рублей. 

Лот № 8. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 944 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейно-
польское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 4; с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 980 000 (девятьсот 
восемьдесят тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены или 196 000 (сто девяносто 
шесть тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):в размере 3% от начальной 
цены или 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 

Лот № 9. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 941 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейно-
польское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 6; с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 980 000 (девятьсот 
восемьдесят тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 196 000 (сто девяносто 
шесть тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной 
цены, или 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 

Лот № 10. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 996 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодей-
нопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 8; с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 1 040 000 (один 
миллион сорок тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 208 000 (двести во-
семь тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей. 

Лот № 11. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 997 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодей-
нопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 10; с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 1 040 000 (один 
миллион сорок тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 208 000 (двести восемь 
тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 
31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей. 

Лот № 12. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1 004 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодей-
нопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 12; с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 1 045 000 (один 
миллион сорок пять тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 209 000 (двести 
девять тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):в размере 3% от начальной 
цены, или 31 350 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей. 

Лот № 13. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1 021 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодей-
нопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 14; с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 1 060 000 (один 
миллион шестьдесят тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены или 212 000 (двести 
двенадцать тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):в размере 3% от началь-
ной цены или 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей. 

Лот № 14. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1 031 кв. м с кадастро-
вым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 16;  
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена:  
1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, 
или 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона):  
в размере 3% от начальной цены, или 32 250 (тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Лот № 15. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 980 кв. м с кадастровым 
номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодей-
нопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок № 18; с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена: 1 020 000 (один 
миллион двадцать тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены или 204 000 (двести 
четыре тысячи) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной 
цены, или 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей. 

Лот № 16. Земельный участок из категории земель населенных пунктов 1 540 кв. м с кадастровым номером 
47:06:0305001:933, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское 
поселение, дер. Старая Слобода, участок № 283; с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства. Начальная цена: 269 740 (двести шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) руб-
лей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 53 948 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок  
восемь) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, 
или 8 092,20 (восемь тысяч девяносто два) рубля 20 копеек. 

Лот № 17. Земельный участок из категории земель населенных пунктов 1 200 кв. м с кадастровым номером 
47:06:0305001:932, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское 
поселение, дер. Старая Слобода, участок № 284; с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства. Начальная цена: 212 676 (двести двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) 
рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 42 535,20 (сорок две тысячи пятьсот тридцать 
пять) рублей 20 копеек; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной 
цены, или 6 380,28 (шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 28 копеек. 

Лот № 18. Земельный участок из категории земель населенных пунктов 1 400 кв. м с кадастровым номером 
47:06:0305001:931, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское 
поселение, дер. Старая Слобода, участок № 285; с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Начальная цена: 246 330 (двести сорок шесть тысяч триста тридцать) рублей; сумма за-
датка: в размере 20% от начальной цены, или 49 266 (сорок девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 7 389,90 (семь  
тысяч триста восемьдесят девять) рублей 90 копеек. 

При ведении хозяйственной деятельности на земельных участках: 
– площадью 944 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Лодейно-

польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 4;

– площадью 996 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 8;

– площадью 1004 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 12;

– площадью 1021 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 14;

– площадью 1031 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 16;

– площадью 980 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 18;

соблюдать режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного Кодекса РФ, а именно режим водо-
охранной зоны реки Свирь в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. 

При ведении хозяйственной деятельности на земельном участке:     
– площадью 20 000 кв. м с кадастровым номером 47:06:0503001:109, адрес: Ленинградская область, Лодей-

нопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Ковкеницы; 
соблюдать режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного Кодекса РФ, а именно режим водо-

охраной зоны и прибрежной полосы реки Свирь в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ.
При ведении хозяйственной деятельности на земельных участках, частично расположенных в прибрежно-за-

щитной полосе реки Свирь: 
– площадью 941 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейно-

польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 6;

– площадью 997 кв. м с кадастровым номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 10;

соблюдать режим ограничений прав, предусмотренный ст. 56 Земельного кодекса РФ, а именно режим водо-
охранной зоны и прибрежной полосы реки Свирь в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ.

Возможность застройки земельного участка в гор. Лодейное Поле, Звездный проезд:
На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту и ряд хозяйствен-

ных построек.
Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные сооружения, 

имеется возможность подключения к магистральным сетям канализации. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полигонах твердых 

бытовых и производственных отходов.
Водоснабжение – артезианская скважина или шахтный колодец.
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – согласно техническим условиям.
Имеется возможность подключения к магистральным сетям газоснабжения.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для отдельно стоящих индивидуальных, уса-

дебных жилых домов на одну семью с придомовыми участками – 300 (1 200) кв. м; 
2. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков с возможностью ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) – 1 000 – 1 800 кв. м; 
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, техниче-
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ский, мансардный и т. д.) – не более 4 этажей;
4. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м;
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;
6. Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен 

линией регулирования застройки) – 5 м;
7. Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуального, усадебного дома – 3 м;
8. Минимальный отступ от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
9. Минимальные расстояния между строениями и сооружениями для содержания скота и птицы, м: 

10. Минимальный отступ от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты 
строения, но не менее – 1 м.

Возможность застройки земельного участка в дер. Заостровье:
На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту и ряд хозяйствен-

ных построек.
Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные сооружения, 

имеется возможность подключения к магистральным сетям канализации. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полигонах твердых 

бытовых и производственных отходов.
Водоснабжение – артезианская скважина или шахтный колодец.
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – согласно техническим условиям.
Имеется возможность подключения к магистральным сетям газоснабжения.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для отдельно стоящих индивидуальных, уса-

дебных жилых домов на одну семью с придомовыми участками – 600 (2 500) кв. м; 
2. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков с возможностью ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) – 1 000 – 5 000 кв. м; 
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, техниче-

ский, мансардный и т. д.) – не более 3 этажей;
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;

Возможность застройки земельного участка в дер. Ковкеницы: 
Предельные параметры разрешенного строительства:

Возможность застройки земельного участка 
в гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота:

На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту и ряд хозяйствен-
ных построек.

Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные сооружения, 

имеется возможность подключения к магистральным сетям канализации. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полигонах твердых 

бытовых и производственных отходов.
Водоснабжение – артезианская скважина или шахтный колодец.
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – согласно техническим условиям.
Имеется возможность подключения к магистральным сетям газоснабжения.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для отдельно стоящих индивидуальных, уса-

дебных жилых домов на одну семью с придомовыми участками – 600 (2 500) кв. м; 
2. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков с возможностью ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) – 1000 – 5000 кв. м; 
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, техниче-

ский, мансардный и т. д.) – не более 3 этажей;
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;

Возможность застройки земельного участка в дер. Старая Слобода:
На каждом участке может быть построено одно, двух или трехэтажный жилой дом по индивидуальному про-

екту и ряд хозяйственных построек.
Места парковки автотранспорта: гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.
Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные сооружения. 
Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полигонах твердых 

бытовых и производственных отходов.
Водоснабжение – артезианская скважина, шахтный колодец. 
Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – подключение к поселковым сетям согласно техническим условиям.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Максимальное количество этажей зданий – 3; 
2. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12 м; 
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
4. Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен 

линией регулирования застройки) – 5 м;
5. Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуального, усадебного дома – 3 м; 
6. Минимальное расстояние от границ участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 
7. Минимальные расстояния между строениями и сооружениями для содержания скота и птицы, м:

Наличие технических условий подключения ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение в г. Лодейное Поле, в дер. Заостровье, в дер. Ковкеницы Лодейнополь-
ского городского поселения, в дер. Старая Слобода Янегского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области:

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и канализации: 
на земельных участках: 
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 4;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 6;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 8;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 10;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 12;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 14;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 16;
– с кадастровым номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 

район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного Флота, участок 18;
 существует возможность подключения к сетям водопровода и канализации; 
– с кадастровым номером 47:06:0103004:1585, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципаль-

ный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, Звездный проезд, участок 5, сети водо-
снабжения и водоотведения находятся на расстоянии 100 м;

– для объектов ИЖС на остальных вышеуказанных земельных участках нет возможности подключения к се-
тям водопровода и канализации;

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0103004:1585, адрес: Ленинградская область, Лодейнополь-

ский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, Звездный проезд, участок 5;
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Лодейно-

польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 4;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 6;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 8;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 10;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 12;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 14;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 16;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 18;

 техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения имеется.
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0503001:109, адрес: Ленинградская область, Лодей-

нопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, Ковкеницы возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная мощность энергопринимающих 
устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка подключения –конечная опо-
ра отпайки от опоры № 12/6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП10/04кВ № 4-6 «Ковкеницы» ф.34-04;источник питания- ПС 35/10 
кВ № 34 «Свирская» , Ф-10кВ № 34-04 «Свирская» , ТП 10/0,4 кВ № 4-6 «Ковкеницы» , максимальная нагрузка  
в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья) ;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0505001:450, адрес: Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, 
участок 1 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная 
мощность энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, 
точка подключения –ближайшая опора отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП10/04кВ № 4-2 «Заостровье» ф248-
04;источник питания - ПС 110/10 кВ № 248 «Шамокша» , Ф-10кВ № 248-04 «Заостровье» , ТП 10/0,4 кВ № 4-2 
«Заостровье» , максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

(Окончание на стр. 18)

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более

свиньи коровы, 
бычки

овцы, 
козы

кролики - 
матки

птица лошади нутрии, 
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5

20 8 8 15 20 45 8 8

30 10 10 20 30 60 10 10

40 15 15 25 40 75 15 15

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более

свиньи коровы, 
бычки

овцы, 
козы

кролики - 
матки

птица лошади нутрии, 
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5

20 8 8 15 20 45 8 8

30 10 10 20 30 60 10 10

40 15 15 25 40 75 15 15

5 минимальное расстояние:

от стен индивидуальных жилых домов, блокированных и многоквартирных малоэтажных жилых до-
мов до ограждения соседнего земельного участка – не менее 3 м

от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – 10 м

от окон индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки до подсобных  
и вспомогательных объектов капитального строительства и сооружений, расположенных на соседнем 
земельном участке – 6 метров

от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты строения,  
но не менее – 1 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

от границы соседнего участка до стволов деревьев: 
– высокорослых – 4 м;
– среднерослых – 2 м;
– от кустарника – 1 м.

Минимальный отступ жилого дома от передней границы участка (в случае, если иной показатель 
не установлен линией регулирования застройки) – 5 м. Минимальный отступ жилого дома от проез-
дов – 3 м (При реконструкции жилых домов, построенных до введения в действие настоящих Правил, 
минимальные отступы допускается не учитывать)

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

1 отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, м:

5 не подле-
жит установ-
лению

2 количество этажей (все этажи здания, включая подземный, под-
вальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т. д.), эт.

не подлежит 
установлению

4

3 процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит 
установлению

30%

4 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

4.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использова-
ния и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно 
быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения

4.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта 
капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, 
не должна превышать 50% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного 
к основному виду разрешенного использования

5 минимальное расстояние:

от стен индивидуальных жилых домов, блокированных и многоквартирных малоэтажных жилых до-
мов до ограждения соседнего земельного участка – не менее 3 м

от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – 10 м

от окон индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки до подсобных  
и вспомогательных объектов капитального строительства и сооружений, расположенных на соседнем 
земельном участке – 6 метров

от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному со-

гласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки и др.) – высоты строения,  
но не менее – 1 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному  
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

от границы соседнего участка до стволов деревьев: 
– высокорослых – 4 м;
– среднерослых – 2 м;
– от кустарника – 1 м.

Минимальный отступ жилого дома от передней границы участка (в случае, если иной показатель не 
установлен линией регулирования застройки) – 5 м. Минимальный отступ жилого дома от проездов –  
3 м (При реконструкции жилых домов, построенных до введения в действие настоящих Правил,  
минимальные отступы допускается не учитывать)
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● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

(Окончание. Начало на стр. 116, 17) 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0505001:452, адрес: Ленинградская область, Лодейно-

польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, участок 
2 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная мощность 
энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка подклю-
чения –ближайшая опора отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП10/04кВ № 4-2 «Заостровье» ф248-04;источник 
питания - ПС 110/10 кВ № 248 «Шамокша» , Ф-10кВ № 248-04 «Заостровье» , ТП 10/0,4 кВ № 4-2 «Заостровье», 
максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0505001:451, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, участок 
3 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная мощность 
энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка подклю-
чения –ближайшая опора отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП10/04кВ № 4-2 «Заостровье» ф248-04;источник 
питания - ПС 110/10 кВ № 248 «Шамокша», Ф-10кВ № 248-04 «Заостровье» , ТП 10/0,4 кВ № 4-2 «Заостровье», 
максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0505001:450, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, участок 
1 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная мощность 
энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка подклю-
чения –ближайшая опора отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП10/04кВ № 4-2 «Заостровье» ф248-04;источник 
питания- ПС 110/10 кВ №248 «Шамокша» , Ф-10кВ № 248-04 «Заостровье» , ТП 10/0,4 кВ № 4-2 «Заостровье», 
максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0505001:450, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, дер. Заостровье, пер. Песочный, участок 
1 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: предположительная мощность 
энергопринимающих устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей 0,4 кВт, точка подклю-
чения –ближайшая опора отпайки от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП10/04кВ № 4-2 «Заостровье» ф248-04;источник 
питания - ПС 110/10 кВ №248 «Шамокша», Ф-10кВ № 248-04 «Заостровье» , ТП 10/0,4 кВ № 4-2 «Заостровье», 
максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке общей площадью 1 540 кв. м с кадастровым номером 47:06:0305001:933 по адресу : 
Ленинградская область Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок № 283 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: источник 
питания – ПС № 34 «Свирская» ; возможная точка подключения – опора № 9/4 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 
( 6/0,4) кВ № 4-4 «Гараж»; необходимые работы со стороны сетевой организации – выполнить ввод опоры  
№ 9/4 ВЛ-0,4 Кв; максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке общей площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 47:06:0305001:931 по адресу: 
Ленинградская область Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок № 285 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: источник 
питания – ПС № 34 «Свирская» ; возможная точка подключения – опора № 120 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 
(6/0,4) кВ № 4-4 «Гараж»; необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство отпайки  
от опоры № 120 ВЛ-0,4 кВ, расстояние до объекта подключения – 15 метров; максимальная нагрузка в точке 
подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

– на земельном участке общей площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:06:0305001:932 по адресу: 
Ленинградская область Лодейнопольский муниципальный р-н, Янегское сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода , участок № 284 возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств: источник 
питания – ПС № 34 «Свирская» ; возможная точка подключения – опора № 120 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП 10/0,4 
( 6/0,4) кВ № 4-4 «Гараж»; необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство отпайки  
от опоры № 120 ВЛ-0,4 кВ, расстояние до объекта подключения – 70 метров; максимальная нагрузка в точке 
подключения – 15 кВ; категория электроснабжения – 3 ( третья);

существует возможность подключения к сетям электроснабжения.
Срок подключения ОКС к сетям электроснабжения – в пределах срока действия технических условий; срок 

действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Стоимость присоединения в соот-
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 г. № 648-п.

– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
на вышеуказанных земельных участках согласно генерального плана и утвержденной Схемы теплоснабжения 

располагаются в зонах индивидуальной застройки с организацией индивидуального теплоснабжения. Подклю-
чение от централизованных систем теплоснабжения является технически невозможным.

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0103004:1585, адрес: Ленинградская область, Лодей-

нопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, Звездный про-
езд, участок 5, возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопровода низкого 
давления до границ земельного участка жилого дома № 7 по Звездному проезду , полиэтилен 63 мм. Ориенти-
ровочное расстояние до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 80,0 м;

– на земельных участках: с кадастровым номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок 4, с кадастровым номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. На-
бережная Красного Флота, участок 8, с кадастровым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле,  
ул. Набережная Красного Флота, участок 16, 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная Красного 
Флота, участок 12 возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопровода низ-
кого давления по ул. Набережная Красного Флота полиэтилен 90 мм. Ориентировочное расстояние до участка, 
измеряемое по прямой линии, составляет 15,0 м. 

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 6 возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопро-
вода низкого давления по ул. Набережная Красного Флота полиэтилен 90 мм. Ориентировочное расстояние  
до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 50,0 м. 

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 18 возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопро-
вода низкого давления по ул. Набережная Красного Флота к жилому дому № 3, полиэтилен 63 мм. Ориентиро-
вочное расстояние до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 35,0 м. 

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейно-

польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 10 возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопро-
вода низкого давления по ул. Набережная Красного Флота к жилому дому № 3, полиэтилен 63 мм. Ориентиро-
вочное расстояние до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 65,0 м. 

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок 14 возможно осуществить газоснабжение природным газом от существующего газопро-
вода низкого давления по ул. Набережная Красного Флота к жилому дому № 3, полиэтилен 63 мм. Ориентиро-
вочное расстояние до участка, измеряемое по прямой линии, составляет 35,0 м. 

– газоснабжение остальных вышеуказанных участков технически осуществить невозможно.
Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Лодейнопольском город-

ском поселении перечисляется на следующие реквизиты: 
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260). 
счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500 отделение 

Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101. 
Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101. 
Код бюджетной классификации: 90211105013130000120 – для оплаты стоимости права заключения дого-

воров аренды земельных участков. 
Оплата стоимости продажи земельного участка в Лодейнопольском городском поселении перечисля-

ется на следующие реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260). 
счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500 отделение 

Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101. 
Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101. 
Код бюджетной классификации: 90211406013130000430 – для оплаты стоимости за каждый земельный участок
Оплата стоимости продажи земельного участка в Янегском сельском поселении перечисляется на сле-

дующие реквизиты :
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, 04453002200), счет банка получателя № 40102810745370000006, 
счет получателя № 03100643000000014500 отделение Ленинградское Банка России/УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, ОКТМО 41627420. 

Код бюджетной классификации: 00111406013050000430.
Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема заявок – с 28.07.2021 

года по 24.08.2021 года.
Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении перечисляется на реквизиты 

Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального райо-

на 05453204260). 
ИНН 4711007018 КПП 471101001. 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области  

г. Санкт-Петербург. 
Единый казначейский счет: 40102810745370000006. 
БИК: 014106101, Казначейский счет: 03232643416271014500, ОКТМО: 41627000, ОГРН 1054700399368,  

ОКВЭД 84.11.3, ОКПО 04033143.
Оплата задатка за земельные участки в Янегском сельском поселении перечисляется на реквизиты Адми-

нистрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области:
Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 10 Администрация Лодейнопольского муниципаль-

ного района, л. с. 05453002200). 
Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, ИНН 4711007018, 

КПП 471101001, Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка, России по Ленинградской области  
г. Санкт-Петербург, единый казначейский счет : 40102810745370000006, БИК: 014106101, казначейский счет: 
03232643416270004500, ОГРН:1054700399368, ОКПО: 04033143, ОКТМО 41627000, ОКВЭД 84.11.3.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату земельного участка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение трех 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, предо-

ставившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные документы, подтверждающие вне-
сение задатка до 17.00 24.08.2021 года. 

Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах претендент предоставляет организатору следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Договор аренды или купли-продажи земельного участка заключается через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов: www.torgi.gov.ru. Проект 
и три экземпляра подписанного договора аренды или купли-продажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона направляются победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику. Получить образец заявки на участие в аукционе, а также 
ознакомиться с условиями договора аренды или купли-продажи земельного участка и дополнительной инфор-
мацией о предмете аукциона заинтересованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:  
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. Заявки на участие в аук-
ционе и необходимые документы принимаются с 28.07.2021 года по 24.08.2021 года включительно до 17.00  
по рабочим дням по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Республиканская улица, 51, МФЦ 
Ленинградской области Лодейное Поле. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 
25.08.2021 г. 12.00 и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Подведение 
итогов аукциона состоится 27.08.2021 г. в 12.00 по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 20, каб. 14. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.  

Об аукционе на право заключения договоров аренды  
и по продаже земельных участков

Овен (21.03 – 20.04) 
В начале недели Овну придется потрудиться: 

ожидается целая серия деловых встреч. Хорошо 
пойдут дела с инвестированием, решением денеж-
ных вопросов. В четверг постарайтесь не ссориться  
с родными. А вот в конце недели обратите внимание  
на представителей противоположного пола. 

 Телец (21.04 – 21.05)
Начало этой недели окажется для Тельца очень пер-

спективным в плане профессиональной реализации 
и денег. На среду и четверг запланируйте разного 
рода визиты – они пройдут удачно и принесут пользу. 
Воскресное Новолуние принесет этому знаку зодиака 
трудности в личной и семейной жизни. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Вплоть до середины недели Близнецов ожидает 

серия приятных сюрпризов, которые подтолкнут вас 
к серьезным переменам. Дорогие покупки, а также 
оформление ипотеки или кредита лучше перенести 
на четверг или пятницу. На уик-энд у вас не будет 
отбоя от романтических предложений – не вздумайте 
отсиживаться дома!

Рак (22.06 – 22.07) 
В начале недели будьте внимательнее за рулем  

и при работе с механизмами. Остальные будни при-

Гороскоп со 2 по 8 августа 
несут этому знаку зодиака удачу в любых начинани-
ях: например, в романтической встрече. В выходные  
на этой неделе не помешает навестить родственни-
ков – можете получить неплохую идею подработки. 
Или же погуляйте с друзьями.

Лев (23.07 – 23.08) 
Очень благополучный период во всех отношениях. 

С понедельника серьезную моральную поддержку 
Льву окажут близкие по духу люди. Тем предста-
вителям данного знака зодиака, кто ищет работу,  
повезет в четверг. Деловым людям в этот день следует 
поискать новых партнеров, а карьеристам – проявить 
себя с профессиональной позиции. 

Дева (24.08 – 22.09) 
До середины недели постарайтесь не ввязываться  

в рабочие конфликты и не тратить большие суммы 
денег. Зато потом 2 дня подряд Деве обещано приятное 
общение и новые встречи. На пятницу запланируйте 
отдых в веселой компании. Суббота и воскресенье 
принесут этому знаку зодиака небольшое недомога-
ние – не затягивайте с визитом к врачу.

Весы (23.09 – 23.10) 
Первые 3-е суток подарят Весам большие успехи 

в деловых переговорах, профессиональной деятель-
ности и открытии нового бизнеса. В остальные будни 
сведите к минимуму знакомства – высока вероятность 
ссор. Последний день на этой неделе принесет массу 
новых идей – скажется влияние Новолуния.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
В самом начале недели немного снизится ра-

ботоспособность и рабочая активность. Зато дни  
со среды по пятницу принесут людям, чей знак зоди-
ака Скорпион, немало шансов преуспеть в бизнесе 
или карьере. В пятницу также можно делать дорогие 
приобретения. На выходные отдохните в спокойной 
домашней обстановке.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Луна в фазе убывания привнесет в жизнь Стрельца 

массу проблем в разных сферах жизни: от работы, 
до любви. Поэтому первую половину недели следует 
отнестись к событиям философски. Зато уже в чет-
верг ситуация начнет улучшаться, в пятницу тоже, 

но не до конца. Наконец, в выходные вашему знаку 
зодиака вновь улыбнется удача.  

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Конец лета преподнесет людям, чей знак зодиака 

Козерог, немало трудностей. В частности, рассеян-
ная концентрация внимания помешает рабочей про-
дуктивности. Незначительные, но многочисленные 
неприятности повлияют на настроение: вам вооб-
ще захочется все бросить. Поэтому в конце недели  
с 7 по 8 августа обратите внимание на досуг –  
это поможет вам и отвлечься, и развлечься.

Водолей (21.01 – 18.02) 
По большому счету это неплохой период для Водо-

лея. До середины недели ожидаются успехи в личной 
жизни, затем – в профессиональной сфере и бизнесе. 
Также вы можете найти новую работу. А вот в выходные 
не предпринимайте ничего радикального и побудьте  
в стороне от рабочих и семейных конфликтов.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Людям, чей знак зодиака Рыбы, надо держать эмо-

ции под контролем: даже близкие не смогут вынести 
вашу нервозность и обидчивость. Пятница и четверг 
окажутся совершенно противоположными – все ссоры 
будут забыты, а новые знакомства окажутся весьма 
перспективными. 
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● РЕГИОН 

В Москве любуются  
оятской игрушкой

В прошлые столетия была 
хорошая традиция везти чу-
десные и полезные изделия 
оятских гончаров в столичные  
и зарубежные города, радовать 
ими многочисленных гостей на-
шего края и пополнять ими му-
зейные коллекции. 

После трагического пожара цеха 
знаменитой «Оятской керами-

ки» казалось, что её слава навсегда 
осталась только в прошлом, но на-
шлись подвижники, которые хра-
нят и приумножают традицион-
ную культуру Приоятья. В их числе  
Народный мастер России Людмила 
Андреевна Иванова. Она и сама пере-
няла у старых мастеров дедовские 
секреты гончарного промысла и обу- 
чает превращению речной глины 
в рукотворную красоту многочис-
ленных учеников. Каждый год их 
работы украшают разные выставки 
и ярмарки, а в нынешнем году стали 
событием особым – они выставле-
ны в государственном Дарвинов-
ском музее Москвы «Звери, птицы,  

небылицы. (Животный мир в обря-
дах, быту и народном творчестве)». 
За несколько месяцев глиняные 
игрушки из Алёховщины посмотрели 
многие москвичи и гости столицы,  
а с 1 июля оятскую красоту ма-
стера Людмилы Ивановой можно 
увидеть на станции метро «Воро-
бьёвы горы», где открыта выстав-
ка «Игрушка – живая традиция».  
На ней собраны все многообразие 
народной игрушки, известные ещё 
с 17 века. Здесь и традиционные 
глиняные и деревянные народные 
игрушки московских коллекционе-
ров Л. И. Скрипниченко и О. Р. Ко-
шечки, которые создавали мастера 
из разных уголков России. 

Маленькие шедевры народных 
промыслов, а в их числе и из При-
оятья – равнодушным не оставят 
ни детей, ни родителей. Увидеть их  
в Москве можно будет до 4 августа, 
а потом будут новые выставки и но-
вые поделки, в их числе и образы 
из вепсского эпоса и сказок.

Пётр ВАСИЛЬЕВ 

О шахматах, пандемии  
и большой мечте 

Праздничная встреча 
20 июля шахматисты планеты от-

мечали этот замечательный праздник. 
Не забыли эту дату и лодейнополь-
ские любители шахмат, собрав-
шись на турнир в шахматном клубе  
«Ладья». Более двух часов длилось 
мирное сражение на черно-белых 

полях. Подвели итоги соревнова-
ния. На первой позиции оказался  
ветеран Борис Яковлев, второе  
место занял Алексей Павшуков, 
третье досталось автору этих  
строк. 

Шахматы ценны не только глуби-

ной своего содержания. Они своей 
необыкновенной внутренней силой 
объединяют людей, делая их со-
перниками за шахматной доской 
и друзьями по жизни. Если бы все 
люди играли в шахматы, конфликтам  
и войнам пришел бы конец. 

Шахматы и пандемия 
Пришедшая на планету пандемия 

отрицательно отразилась на раз-
витии шахмат вообще и в нашем 
городе в частности. Резко сокра-
тилась активность в сфере детских  
и взрослых шахмат (занятия, встречи, 
соревнования). Дошло до того, что 
на 2020 – 21 годы спорткомитет воз-
держался от заключения трудового 
договора с председателем шахматной 
федерации района Н.А.Никитиным. 
Николай Анатольевич более полу-
тора лет проработал бесплатно.  
Однако всему приходит конец.  
Так, «обезглавленные», нищие рай-
онные шахматы оказались обречен-
ными на самовыживание. 

Коронавирус продолжает атако-
вать человечество. Как нам жить 
дальше? Включить тактико-стра-
тегическое шахматное мышление. 
Итак, на нас произошло нападе-
ние доселе неизвестного весьма 
агрессивного вируса. В шахматах 

при атаке соперника мы переходим  
в защиту, иногда в контратаку. Про-
тив вируса у нас личной защиты 
(специфического иммунитета) пока 
еще нет; контратака сомнительна,  
т. к. нам неизвестны слабые сторо-
ны вируса. Наш шанс не проиграть 
партию с ковидом – это искусствен-
ная защита, т. е. прививка. 

Важно осознание того, что при-
шедший к нам вирус не исчезнет, он 
останется с нами навсегда. В дан-
ный момент он сильнее нас. Наша 
задача – без серьезных, трагических 
потерь стать сильнее его. Мы об-
речены на многократный контакт 
с этим вирусом. Вакцина поможет 
нам выжить и не получить тяжелых 
осложнений на период, пока наша 
иммунная система не наберет силу, 
достаточную для подавления атаки 
соперника. 

Наступит момент, когда дальней-
шая вакцинация, возможно, будет 

не столь актуальной, чем сегодня. 
Отказ от вакцинации в разгар эпи-
демии лично мною ассоциируется 
с шахматной партией взрослого-
разрядника с малышом-детсадов-
цем. Кто выиграет? А что, если этот 
малышок вундеркинд, играющий  
в силу гроссмейстера? 

Какова судьба развития шахмат  
в Лодейном Поле? Какая-то она «ко-
рявая», эта судьба. В нашем городе 
хорошо развиты такие виды спор-
та, как хоккей, футбол, волейбол, 
лыжи и другие, имеющие необхо-
димые спортивные площадки, тре-
нерский состав (доходящий до 10-ти 
человек в отдельных видах спорта),  
достаточное финансирование  
и т. д. 

Вопрос: почему в Лодейном Поле 
игнорируется развитие шахмат на-
равне с другими видами спорта? Мы 
чем хуже жителей других районов, 
где отсутствует такая проблема? 

Мечтать бывает полезно  
В праздничный день я решил по-

мечтать о том, как все должно быть. 
Итак… Шахматы – это не однознач-
ное понятие. Это гармоничное со-
четание спорта, науки, искусства, 
образования, интеллектуального 
развития и т. д. В нашей стране от-
деления шахмат входят в состав 
спортивных школ. Однако нередко 
в одной системе трудно уживаются 
или совсем не уживаются физиче-
ские с ментальным видом спорта. 
Ведь шахматы – это значительно 
больше, чем спорт. Шахматам не-
уютно в «чистой» науке, в «чистом» 
искусстве, в системе образования. 
Потому что шахматы – это еще  
и спорт. 

Считаю, что шахматы должны 
являть собой отдельное самостоя-
тельное направление. Быть может, 
когда-нибудь так и будет. А как же 
быть сегодня? Полагаю, что в на-
стоящее время на районном уровне 
для шахмат наиболее рационально 
подчинение непосредственно (на-
прямую)заместителю главы адми-
нистрации по культуре, молодежной 

политике и спорту. 
Далее… Необходимо осознать, 

что ошибкой является грубое (что 
имеет место быть в Лодейном Поле) 
разделение шахмат на понятия «дет-
ские», «взрослые». В определен-
ные моменты это разделение имеет 
место быть, однако в шахматах ре-
шающее значение: «квалификация 
шахматиста». Следуя этому прави-
лу, можно воспитывать спортсме-
нов высокого уровня. Поэтому для 
шахмат необходима одна общая 
спортивная площадка (для детей  
и взрослых). Это помещение, вклю-
чающее в себя: игровой зал вмести-
мостью 60 – 80 человек, сидящих 
за шахматными столами; комната 
(кабинет председателя шахматной 
федерации района и тренерская); 
подсобные помещения (раздевалка, 
хоз. комната, туалеты). Необходи-
мое оборудование. 

Персонал: председатель шахматной 
федерации – 0,5 ставки; тренеры –  
3 ставки; Нужна и уборщица.  

Финансирование: зарплаты; при-
зовой фонд; содержание помещения; 

текущие расходы и т. п. 
Согласно годовому плану прово-

дятся занятия и спортивные состя-
зания (турниры). Производится на-
бор в группы, формирующиеся как  
по возрастному, так и по квалифика-
ционному принципу. Имеют место 
быть и внеплановые учебно-спор-
тивные мероприятия, способству-
ющие развитию шахмат. 

Несколько лет назад бывшим ми-
нистром образования были введены 
шахматы в школе. В течение 3-х лет 
мы преподавали шахматы перво-
классникам. Пришли к выводу, что 
у 80% детей мозг не восприимчив 
к этому виду обучения. 

Однако не прошла уверенность  
о пользе шахмат в системе образова-
ния. Считаю, что было бы полезно 
уточнить возраст, в котором дети  
в массовом порядке будут способны 
с желанием усваивать глубинную 
технику шахматного мастерства. 
Это могут быть 5-классники, 8- или 
10-классники. 

Предлагаю руководству системы 
образования рассмотреть это пред-
ложение (старшеклассники – буду-
щие родители принесут шахматы  
в свои семьи). 

На этом заканчиваю краткое из-
ложение своей шахматной мечты.  
Поздравляю шахматистов с Меж-
дународным днем шахмат! Желаю  
всего наилучшего, в том числе сде-
лать прививку от коронавируса.  
Мне «повезло» на собственном опыте 
убедиться, насколько коронавирус – 
страшная угроза. После чего не за-
медлил посетить прививочный каби- 
нет. 

Георгий ЕЛИСЕЕВ, 
тренер-преподаватель I категории  

Область откроет  
свою Россию

Ленинградская область при-
мет участие во всероссийском 
конкурсе АСИ по проектирова-
нию концептуальных туристиче-
ских маршрутов «Открой свою 
Россию».

В проектную группу входят пред-
ставители Ленинградского областно-
го отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы, комитета по 
природным ресурсам Ленинград-
ской области, дирекции особо ох-
раняемых природных территорий 
Ленинградской области.

Область представляет на конкурс 

два маршрута: «7 чудес Карельско-
го перешейка»  и «Победам Петра 
Виват!»

В первый маршрут входят исклю-
чительные геологические редкости 
Ленинградской области, уникаль-
ные памятники природы, камы, 
острова. скалы, болота, русский лес  
с ландышевыми полянами. Во вто-
рой – знаковые исторические места 
культуры и истории Ленинградской 
области, связанные с личностью 
императора Петра Великого. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти
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Погода в Лодейном Поле с 30 июля по 5 августа  
Пятница
30 июля 

Суббота 
31 июля 

Воскресенье 
1 августа  

Понедельник
2 августа 

Вторник 
3 августа 

Среда 
4 августа 

Четверг 
5 августа 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

746

+18

16:00

749 

+21  

04:00

749

+15

16:00

748 

+20 

04:00

748

+15

16:00

746 

+20  

04:00

749

+16

16:00

751 

+21 

04:00

752

+15

16:00

755 

+20 

04:00

757

+14

16:00

755 

+19 

04:00

755 

+14

16:00

758 

+19 пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  

АФИША
С 29 июля 

по 4 августа КИНО 
«Золушка и заколдованный принц» 2D (0+) в 10:30, 14:35

«Круиз по джунглям» 3D (6+) в 12:10, 18:35
«G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз» 2D (16+) в 16:15

«Время» 2D (16+) в 21:00  
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.

Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКАЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

Напоминаем, что вы можете 
выписать газету «Лодейное Поле» 

не выходя из дома (онлайн) 
на сайте:  

PODPISKA.POCHTA.RU.
Подписной индекс 

нашего еженедельника – 
ПИ761. 

Воспользоваться этой услугой 
для получения районки  

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

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

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

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. 

Совет ветеранов Лодейнопольского железнодорожного узла 
сердечно поздравляет ветеранов производства 

и всех работников отрасли 
с профессиональным праздником –  

Днём железнодорожника!
Искренне желаем вам, вашим родным и близким – крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и прекрасного 
настроения!

Будьте счастливы в жизни,
Вам спасибо за труд!
Пусть по всей вам Отчизне
Похвалу раздают!Похвалу раздают!

Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ 

Фото Валентины ПОЛЯНСКОЙ Фото Валентины ПОЛЯНСКОЙ 

● ПО УЛИЦАМ С ФОТОАППАРАТОМ

Точки неравнодушия 

Сквер на перекрёстке проспектов Гагарина и Ленина 

Кафе на проспекте Ленина 

Дворовая территория 


