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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Уважаемые 
лодейнопольцы!

Сердечно поздравляем 
вас с главным 

государственным 
праздником – 

Днём России, который 
дорог всем, кто любит 

своё Отечество, гордится 
славными страницами 

его истории, богатейшим 
духовным и культурным 

наследием!
Уверены, что, опираясь  

на многовековые традиции 
русской государственности  
и огромный созидательный по-
тенциал нашего многонацио-
нального народа, мы сделаем 
Россию сильной и благополуч-
ной страной.

Желаем всем вам мира  Желаем всем вам мира  
и гражданского согласия, креп-и гражданского согласия, креп-
кого здоровья, бодрости духа, кого здоровья, бодрости духа, 
благополучия и успеха во всех благополучия и успеха во всех 
начинаниях!начинаниях!

Совет депутатов Совет депутатов 
и Администрация и Администрация 

Лодейнопольского Лодейнопольского 
муниципального районамуниципального района

1 июня, в Международный день защиты детей, на главной городской площади 
состоялся большой праздник, на который собрались воспитанники 

городских детских оздоровительных лагерей. 

Здравствуй, Здравствуй, 
лето!лето!

1 июня сотрудники полиции провели 1 июня сотрудники полиции провели 
для ребят из лагеря «Юнга» для ребят из лагеря «Юнга» 
мероприятие «Безопасное лето»мероприятие «Безопасное лето»

Их встретили сказочные герои 
всеми любимой сказки «Приклю-
чения Буратино». Они развлекали 
мальчишек и девчонок, которые 
пришли в этот день от души по-
веселиться и зарядиться отлич-
ным настроением. Не подвела  

и погода, порадовав детвору лет-
ним теплом и ярким солнцем.

Аплодисментами Мальвина 
и Буратино предложили встре-
тить ребятишек из лагерей «Ро-
машка», «Исток» и «Наследники 
Победы» городской школы № 1, 

«Олимп» – городской школы  
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов, «Клю-
чики», «Исследователь» и «Ка-
пельки» – городской школы № 3 
имени Героев Свири, «Колосок» 
и «Юнга» – Лодейнопольского 

центра образования «Развитие», 
«Акварельки» – Лодейнополь-
ской детской художественной 
школы, «Радость» – ДЦЭР и Гу-
бернаторский молодежный тру-
довой отряд.

(Окончание на стр. 2)

Фото Александра КОСТИНАФото Александра КОСТИНА

Дорогие земляки, 
уважаемые жители 

Ленинградской области!
Поздравляю вас 

с главным 
государственным 

праздником – 
Днём России!

Мы любим свою Родину, не-
отделимы от её многовековой 
истории, связаны с ней проч-
ными духовными корнями и се-
годня, в момент испытаний, как 
никогда, ощущаем это.

Нет сомнений, что сейчас про-
тив России развязана не толь-
ко экономическая, но и самая 
агрессивная информационная 
война. И направлена она в пер-
вую очередь на наших детей, 
подростков, молодежь. Знание 
истории своей страны, умение 
анализировать ход событий 
помогают нам отделять зерна  
от плевел, отличать добро от зла.

Главное – это сохранение 
исторической памяти о своей 
стране, о подвигах её защит-
ников и тружеников, веками со-
зидавших Россию. И мы на ге- 
нетическом уровне эту память 
храним, а значит, никому не да-
дим уничтожить «русский мир», 
наше Отечество и будем чест-
но трудиться на благо его про-
цветания. Ведь все мы, люди 
разных национальностей и ве-
роисповедания, – одна Россия, 
а это огромная сила!
Сергей БЕБЕНИН, председатель 

ЗакСа Ленинградской области
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● ФОТОРЕПОРТАЖ ● КОНКУРС «ШКОЛА ГОДА»

Затем сказочные герои, роли ко-
торых исполнили Людмила Ива-
нова (Буратино), Виктория Бел-
кова (Мальвина), Ольга Яковлева 
(Лиса Алиса), Дмитрий Зверев  
(Кот Базилио), Наталья Голицына 
 (Пьеро), Кирилл Бабец (Артемон), 
Ксения Максимова (Черепаха Тор-
тилла), провели с детьми веселые 
игры и конкурсы, различные розыг- 
рыши, загадывали загадки и вме-
сте с ними искали невесть куда за-
пропастившегося Буратино и его 
золотой ключик. В этих развлече-
ниях им помогали бойцы ГМТО.

Одновременно на площади  
у Дома народного творчества име-
ни Ю.П.Захарова проводился кон-

Здравствуй, Здравствуй, 
лето!лето!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Любовь к профессии – 
залог успеха!

Чем солиднее дата, тем богаче накопленный опыт, известная 
истина. В свой 85-летний юбилей Алеховщинской средней 
школе есть чем гордиться – это достижения обучающихся, 
стабильный и профессиональный коллектив, успешные 
выпускники, современное и комфортное пространство 
школы, уважение и доверие родителей.

Именно поэтому администрацией 
школы было принято решение в этом 
году принять участие в Ленинград-
ском областном конкурсе «Школа 
года» в номинации «Сельская шко-
ла», оператором которого является 
Ленинградский областной институт 
развития образования.

До 16 мая администрацией школы 
были тщательно изучены критерии 
оценки педагогических достижений 
образовательной организации – участ-
ника, заявленные в «Положении кон-
курса», и кропотливо собраны все 
документы, их подтверждающие. 
Это позволило школе пройти в сле-
дующий этап – очно представить 
свою образовательную программу. 
В сжатые сроки был составлен план 
выступления, сняты и смонтированы 
видеоролики, подобраны фотомате-
риалы, поскольку за 20 минут регла-
ментированным составом команды 
в 5 человек нужно было рассказать 
обо всем, что делает школа, какими 
материальными ресурсами обладает, 
каких результатов достигает и как 
это оценивается.  

19 мая команда школы во главе  
с директором Оксаной Чикалё-
вой представила образовательную 
программу на суд жюри на сцене  

Ломоносовской школы № 3 (на фото), 
победителя этого конкурса в прошлом 
году. Она постаралась сделать это  
в творческом виде, чтобы члены жюри 
увидели не только сухую статистику 
документов, но и смогли окунуть-
ся в ту яркую, насыщенную, плодо-
творную жизнь, которой ежедневно 
живет Алеховщинская школа, пере-
дать уютную и дружескую атмосферу,  
с душой и любовью созданную кол-
лективом школы для детей и их ро- 
дителей. Также педагоги достойно 
ответили на все вопросы жюри. 

На данный момент успешно прой-
дены три конкурсных этапа из пяти. 
Теперь коллектив школы ждет при-
езда к ним членов конкурсной ко-
миссии для непосредственного 
ознакомления с деятельностью об-
разовательной организации, всего об-
разовательного процесса, поскольку 
школа является лидером конкурса  
в данной номинации по сумме баллов  
за второй и третий этапы. 

Уверены, что ее коллектив приложит 
все усилия, чтобы показать свою шко-
лу и ее деятельность в лучшем виде. 
Ведь мы знаем, как они любят и гор-
дятся своей школой, а это – главный 
залог успеха! 

Светлана МИХАЙЛОВА

Вперёд – к ГТО
● ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД

Участниками Област-
ного фестиваля «Тури-
стический поход «Вперёд  
к ГТО» стали 10 физкуль-
турно-спортивных орга-
низаций Ленинградской 
области, осуществляющих 
спортивную подготовку. 
Судила участников регио- 
нальная общественная 
организация «Ассоциа-
ция спортивного туризма 
Ленинградской области».

Ребята преодолели  
5 километров, проверили  
туристские навыки в вязке 
узлов, сборе палатки и оказании 
первой медицинской помощи.

Команда Всеволожской спортив-
ной школы Олимпийского резерва 
стала победителем туристического 
похода. На втором месте – коллектив 
Спортивной школы олимпийского 
резерва «Фаворит». А замыкает 
тройку сильнейших – команда Ло-
дейнопольской спортивной шко-
лы (на фото). 

«Комплекс «ГТО» был создан  
и сейчас возрождён для того,  

чтобы мы вели здоровый образ 
жизни, понимали значимость 
физической культуры и спорта. 
Вы сегодня доказали, что готовы  
к труду и обороне. Я призываю вас  
не останавливаться на достигну-
том», – обратился к участникам 
председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области Дмитрий Иванов.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

курс рисунков на асфальте, любой 
желающий также мог поучаство-
вать в мастер-классах от педагогов 
ДЦЭР и Лодейнопольского центра 
ремесел. По окончании конкурса 
были награждены его победите-
ли, и все участники получили  
поощрительные призы от Детской 
художественной школы. 

Ну и какой же праздник без 
песен и танцев? Детские твор-
ческие коллективы ДНТ и ДЦЭР 
представили собравшимся  
на площади ребятишкам свои 
лучшие номера. В результате 
настроение у всех было отлич-
ное, и праздник наступления 
лета удался на славу.

Светлана ИЛЬИНА
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● КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Такие встречи вдохновляют
Давно уже дети дневного  

и стационарного отделе-
ний Центра «Возрождение»  
не встречались со старшими 
друзьями из общества «Дети 
войны». И вот в мае это долго-
жданное событие состоялось.

На пороге учреждения гостей 
встретили старшие девочки 
Аня Проскура, Ирина Бажукова  
и Полина Сысоева, проводили нас  
в зал, где мы с удовольствием по-
смотрели концертные номера, под-
готовленные детьми и арт-группой 
«Нам года – не беда».

Дети очень старательно, с чув-
ством уважения к старшему по-
колению читали стихи, посвящён-
ные теме войны. Даша Тероева  
и Тимур Дорогушин участвовали 
в литературном монтаже, а Диана 
Модестова и Зарина Дорогушина 
выступили как самостоятельные 
чтецы. Зрители очень тепло при-
ветствовали юных артистов. По-
сле спетой на подъёме широко 
известной «Катюши» ребята по-
дарили гостям небольшие суве-
ниры, сделанные своими руками.

В концерте приняли участие и ра-
ботники Центра: воспитатель Ирина 
Соколова и массажист Марина Зуева 
своими песнями разбередили души 
и сердца гостей. А участники арт-
группы «Нам года – не беда» в соста-
ве А.В.Цыцаревой, Е.И.Вороновой, 
В.И.Долиновой, Е.Ф.Гучковой  
и А.М.Дмитриевой внесли в канву 
мероприятия весёлые нотки – зри-
тели с удовольствием приняли их 
юмористические номера.

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны отрасли и ветераны отрасли 

социальной защиты населения,социальной защиты населения,
дорогие лодейнопольцы!дорогие лодейнопольцы!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным с профессиональным 

праздникомпраздником –  – 
Днём социального работника!Днём социального работника!
Благодаря вашей доброте, отзывчи-

вости, чуткости, состраданию и про-
фессионализму жители нашего района, 
оказавшись в трудной жизненной ситуа-
ции, обретают веру в собственные силы 
и уверенно преодолевают трудности.

От всей души желаем крепкого здо-От всей души желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия, ровья, бодрости духа, благополучия, 
счастья и взаимопонимания в ваших счастья и взаимопонимания в ваших 
семьях!семьях!

Совет депутатов и Администрация Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского Лодейнопольского 

муниципального районамуниципального района

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
социальной защиты населения социальной защиты населения 

Ленинградской области! Ленинградской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд социального работника заслуживает особой благодарно-Труд социального работника заслуживает особой благодарно-

сти, ведь он требует не только сил и времени, но милосердия, сти, ведь он требует не только сил и времени, но милосердия, 
отзывчивости, доброты, искреннего участия в судьбе земляков, 
нуждающихся в поддержке. Сегодня социальная защита Ле-
нинградской области – это динамично развивающаяся много-
функциональная сфера, с каждым годом расширяется число мер 
социальной поддержки, качество и доступность социального 
обслуживания населения.

Спасибо всем, кто избрал для себя благородное дело оказания 
помощи людям, нуждающимся в особом внимании государства 
и общества. Благодаря вашей самоотверженности и доброте 
многие ленинградцы окружены вниманием и душевным теплом, 
чувствуют, что они не одни и могут рассчитывать на поддержку.

Желаю всем работникам социальной защиты региона креп-
кого здоровья, душевных сил, добра и удачи.

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

В завершение праздника всег-
да молодые душой и энергичные 
члены общества «Дети войны» 
почаёвничали со своими друзьями  
и потанцевали, потому что настрое-
ние вечера этому способствова-
ло. Все остались довольны тем,  
что наши встречи возобновились, 
и выразили надежду, что они будут 
продолжаться.

В организации этого празд-
ника принимали участие: 
культорганизатор Центра 
«Возрождение» Л.Ф.Зайцев и воспи-
татели И.К.Соколова, О.А.Мурашко  
и Н.А.Удалова. Огромная всем 
благодарность!

Валентина ЕФИМОВА, 
председатель общественной 

организации «Дети войны»

Ирина Соколова

Антонина Цыцарева

● ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сохранив ПРОШЛОЕ –  Сохранив ПРОШЛОЕ –  
защитим БУДУЩЕЕзащитим БУДУЩЕЕ

20 и 21 мая в Санкт-Петербурге прошла патрио-
тическая сессия «Сохранив ПРОШЛОЕ – защи-
тим БУДУЩЕЕ» в Северо-Западном федеральном 
округе, организованная Общероссийским обще-
ственным гражданско-патриотическим движе-
нием «Бессмертный полк России». На нее были приглашены 
представители регионов России, участником мероприятия стал  
и наш земляк, майор в отставке Василий Гринь (на фото).

В ходе сессии прошел очный этап 
всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере патриотического 
воспитания и сохранения истори-
ческой памяти о Великой Отече-
ственной войне «Сохранив про-
шлое – защитим будущее»

Презентация лучших программ  
и проектов проходила как в онлайн-
режиме, так и очно. Ее участни-
ки предложили различные формы  
изучения истории и сохранения 
памяти о войне. Они охватывали 
все слои населения, а главное зве-
но – это молодёжь. Жители Курга-
на рассказали о работе с людьми  
с ограниченными возможностями, 
колледж из этого города подобрал 
исторические события, связанные 
с курганцами, но мало изученные 
и освещённые. И главные экскур-
соводы там – это молодые люди  
с ограниченными возможностями.

Представители из Москвы  
и Московской области обратились  
к истории народных ополчений.  
В Самаре изучили письма на фронт 
и с фронта, а потом перенесли эти 

события и переживания на сцену 
студенческого театра, пропустив 
их через себя.

Было много и других интересных 
практик, но главное в них – это 
искренность, честность, сопере-
живание и неподдельная заинте-
ресованность в изучении вопросов  
с целью доведения этой инфор-
мации до сограждан.

На сессии также рассмотрели 
вопрос фальсификации истори-
ческих событий, как инструмента 
давления на Россию, сообщение 
по нему сделал Василий Гринь.

Кроме этого на мероприятии был 
организован мастер-класс по про-
ведению военно-исторической игры 
«Великая Отечественная война».

Итоги работы сессии подвели 
сопредседатель движения «Бес-
смертный полк России», генерал-
полковник в отставке, кавалер 
ордена Святого Георгия Сергей 
Макаров и другие члены Цент-
рального штаба и координаторы 
этой организации

Ольга ПЕТРОВА

Василий Гринь и Сергей Макаров

Марина Зуева

Вера Долинова
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● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

Пленэр на свирских берегахПленэр на свирских берегах  

9 июня мы будем отмечать 
350-летие со дня рождения 
Петра I. К этой дате было 
приурочено очень интересное 
событие. 30 мая в районной 
администрации состоялась 
встреча с гостями нашего 
района, членами обществен-
ного творческого объеди-
нения художников разных 
национальностей и вероиспо-
ведания «Этновзгляд», участ-
никами грантового проекта  
по тематике «Российский 
флот – детище Петра I», ко-
торые прибыли к нам на де-
сятидневный пленэр. 

художники, не входящие в про-
фессиональные творческие союзы. 

Проект по организации пленэра  
на свирских берегах и передвижной 
выставки «Российский флот – дети-
ще Петра I» реализуется региональ-
ной общественной организацией 
татарской культуры Ленинградской 
области «Татарское культурное 
общество «Файда» («Польза»)  
на средства гранта губернатора 
Ленобласти. Партнерами проекта 
выступают Дом дружбы, адми-
нистрация нашего района и ди-
рекция Дома культуры поселка 
Горбунки Ломоносовского райо-
на. Его целью является привле-
чение социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций  
к реализации проектов, направ-
ленных на укрепление межна-
ционального (межэтнического)  

и межконфессионального согласия, 
сохранение исторической памяти 
и патриотическое воспитание под-
растающего поколения. 

Эти художники, как профессио-
нальные, так и самодеятельные,  
на протяжении 7 лет провели бо-
лее 150 выставок различной те-
матики. Однако до сих пор у них 
не было возможности провести 
ни одного полноценного пленэра,  
за исключением однодневных, ко-
торые проводились во время меж-
национального фестиваля «Энко- 
лово собирает друзей», ежегодно 
организуемого Домом дружбы Ле-
нинградской области.

Итогом пленэра в Лодейном Поле 
станет написание 20 тематических 
картин, одна из которых будет пере-
дана в дар нашему историко-крае-
ведческому музею. Завтра, 9 июня, 

9 ИЮНЯ В ЗДАНИИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ. ПОСЛЕ 
ЕЁ ПРЕЗЕНТАЦИИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОНА В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ БУДЕТ ПОКАЗАНА В ВЫБОРГЕ 
И В ПОСЕЛКЕ ГОРБУНКИ, А ТАКЖЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В ДОМЕ ДРУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

в здании Детской художественной 
школы откроется выставка работ 
художников. После ее презентации 
в нашем городе она в течение по-
следующих месяцев будет показана 
в Выборге и в поселке Горбунки,  
а также в Санкт-Петербурге в Доме 
дружбы Ленинградской области. 
Эти передвижные выставки смо-
гут бесплатно посетить жители 
Лодейнопольского, Выборгско-
го и Ломоносовского районов  
без ограничений по возрасту.  
На них художники проведут для 
всех желающих три мастер-клас-
са. На заключительной выставке 
в Доме дружбы Ленобласти бу-
дут подведены итоги реализации 
проекта.

Мы попросили гостей поделиться 
своими впечатлениями от посеще-
ния нашего города и района, и ху-
дожница Оксана Чудная ответила, 
как она сама выразилась, за всю 
женскую половину художников:

– Хочется выразить благодарность 
организаторам пленэра по про-
екту «Российский флот – детище  
Петра I» – татарскому культурному 
обществу «Файда» и Дому дружбы 

С приветственным словом к ним 
обратился заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков. 
Напутствие гости приняли от за-
ведующей отделом по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
районной администрации Ирины 
Тороховой, содействие в процессе 
всего пленэра предложила директор 
Лодейнопольской детской художе-
ственной школы Татьяна Журова. 

В свою очередь слова благодар-
ности принимающей стороне вы-
разила куратор проекта от комите-
та общественных коммуникаций  
Ленинградской области Ксения  
Бортникова – главный специалист 
отдела взаимодействия с СО НКО 
Управления поддержки социаль-
ных инициатив, а руководитель ре-
сурсного центра и куратор проекта  
от Дома дружбы Ленинградской 
области Анна Мельникова пода-
рила лодейнопольцам несколько 
журналов «Этновзгляд».

Далее делегация гостей отправи-
лась на экскурсию в историко-крае-
ведческий музей, которая затем 
продолжилась в парке «Свирская 
Победа». Потом они побывали  
в сквере Корабелов и в музее- 
павильоне «Домик Петра I». 

Команда художников на 10 дней 
остановилась в гостинице «Адми-
рал». Всё это время они работали 
в самых различных местах горо-
да и района, пытаясь запечатлеть  
на холсте уникальную красоту 
нашего края.

А сейчас несколько слов о самом 
проекте. В текущем году испол-
няется 350 лет со дня рождения  
Петра I. Создание военно-морского 
флота относится к числу крупных 
достижений России времени его 
царствования. Вместе со своим 
государем страна пережила тог-
да много испытаний, поражений 
и побед, прежде чем произошло 
это событие – триумф российско-
го флота. Этой юбилейной дате  
и посвящается пленэр в нашем 
городе – месте, где Пётр I ос-
новал Олонецкую судоверфь –  
на родине Балтийского флота.

Это уникальное содружество ху-
дожников возникло вместе с созда-
нием Дома дружбы Ленинградской 
области в 2014 году. И их поездка  
в Лодейное Поле – это первый  
в истории существования «Этно-
взгляда» многодневный пленэр,  
в котором могут принять участие 

Ленинградской области. Все про-
думано до мелочей для удобства  
и комфорта его участников: про-
живание, питание, перемещение, 
культурный досуг. Очень понра-
вилась насыщенная культурная 
программа первого дня пребы-
вания в Лодейном Поле! Нашу 
группу великолепно приняли  
в администрации района, встрети-
ли очень тепло, сказали много за-
мечательных напутственных слов. 
Затем нас ожидали интересные  
и познавательные экскурсии. Тема 
данного проекта очень актуальна  
и интересна. Выбор его участни-
ков, столь разных по стилю письма, 
замечательная организационная 
работа с коллективом – всё это 
достойно похвалы и одобрения. 
Пленэры очень важны для худож-
ников для получения вдохновения, 
эмоционального настроя, а также 
для обмена опытом. С нетерпени-
ем будем ждать итоговой выставки, 
как завершения этого мероприятия,  
и новых творческих проектов!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и членов выездного пленэра
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● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

Сооружения в парке возводили бойцы Карельского фронта Здание музея «Свирская Победа» (1944 год)

Накануне Дня Победы на Свири 
мы начинаем публиковать от-

рывки из аналитической записки 
историка, публициста, главного ар-
хивиста Ленинградского областного 
государственного архива Геннадия 
МОСКВИНА на тему: “Военно-
исторический музей “Свирская 
Победа” (г. Лодейное Поле) в до-
кументах архивов Российской 
Федерации и воспоминаниях со-
временников. История создания. 
Этапы деятельности. Причины 
расформирования. Пути возрож-
дения” (1944 – 2022 гг.).

В предисловии к этой работе 
автор говорит о том, что в свя-
зи с перспективными планами  
по воссозданию первоначально-
го облика мемориального парка 
“Свирская Победа”, возникши-
ми после включения его в реестр 
объектов культурного наследия 
федерального значения, в конце 
2021-го и в начале 2022 года им 
были проведены поиск и иссле-
дование архивных документов  
и воспоминаний современников, 
позволяющих детально выяснить 
историю создания парка-музея 
“Свирская Победа”. Кроме того,  
в перечень исследовательских 
задач входило изучение обстоя-
тельств, вследствие которых Воен-
но-исторический музей “Свирская 
Победа”, как филиал Центрально-
го музея Красной Армии (ЦМКА), 
был расформирован, а с постамен-
та памятника “Приказ” в парке 
была демонтирована скульптура 
И.В.Сталина.

         В честь 
Свирской Победы

В городе Лодейное Поле 7 ноября 
1944 года, “ещё не остывшем  

от недавних жарких боев”, на ле-
вом берегу Свири в торжественной  

История нашего любимого города Лодейное Поле интересна, 
разнообразна и, можно сказать, уникальна. В её основе лежат 
одни из ключевых тем истории России. Первая – это «Лодей-
ное Поле – родина Балтийского флота». Вторая – «Лодейное 
Поле в период Великой Отечественной войны», когда на берегу 
Свири тысячу пять дней держали оборону советские войска,  
не давшие замкнуться второму кольцу блокады Ленинграда. 
Бойцы 7-й Отдельной Армии и партизаны, местные жители, 
совершили массу героических подвигов, а 53 воина были удостое-
ны звания Героя Советского Союза.

После Свирско-Петрозаводской наступательной операции коман-
дование Карельского фронта во главе с маршалом К.А.Мерецковым 
приняло невероятное решение: создать музейный комплекс 
«Мемориал Славы «Свирская Победа». Его торжественно от-
крыли в Лодейном Поле 7 ноября 1944 года. На берегу Свири был 
заложен парк, где высадили 50 тысяч деревьев и кустарников 
и построили 7 музейных павильонов. 

За долгие годы музей «Свирская Победа» претерпел много из-
менений, но и сейчас его история не оставляет людей равно-
душными.

Этот памятник войны, героизма советских граждан и сегодня 
является значимой достопримечательностью нашего города.

Много авторов изучали его, занимаясь исследовательской рабо-
той, знакомясь с архивными документами, а также с живыми 
свидетелями истории родного города. Одним из таких авто-
ров является Геннадий Александрович МОСКВИН – главный 
архивист Ленинградского областного государственного архива  
в г. Выборге, чью работу на данную тему мы рады предложить 
вниманию читателей газеты.

Нина ТРОШЕВА

Памятник великого мужества

обстановке был открыт Военно-исто-
рический музей “Свирская Победа”. 
Тремя днями ранее, 4 ноября 1944 
года, он получил официальный ста-
тус филиала Центрального музея 
Красной Армии.

Этот уникальный для военного 
времени мемориальный комплекс 
был создан по решению Военного 
Совета Карельского фронта в честь 
победного завершения Свирско- 
Петрозаводской наступательной опе-
рации войск Карельского фронта 
на Ладожско-Онежском перешейке. 

Наступательная операция, исход-
ным рубежом которой был высокий 
левый берег Свири в районе г. Ло-
дейное Поле, началась 21 июня 1944 
года и завершилась 9 августа 1944 
года. Ее значимым итогом стало ос-
вобождение большей части Карело-
Финской ССР, очищение от финских 
войск Кировской железной дороги 
и Беломорско-Балтийского канала 
и восстановление государственной 
границы СССР с Финляндией в Юж-
ной Карелии. 

Творцы-  
создатели

Для реализации замысла по соз-
данию мемориального комплек-

са Военным Советом Карельского 
фронта была организована проект-

ная группа, в состав которой вошли 
воевавшие в его воинских соедине-
ниях и управлениях архитекторы  
и художники. 

Главным архитектором, возгла-
вившим проектную группу, был ко-
мандир маскировочной роты штаба 
фронта – капитан Калайда Кирилл 
Николаевич. Ему помогали архи-
тектор – капитан Воронцов Борис 
Владимирович и художник Титов 
Ярослав Викторович. Когда проект 
был готов, все сооружения мемори-
ально-музейного комплекса возвели 
бойцы военно-топографического 
отряда понтонно-мостового и до-
рожно-строительного батальонов 
Карельского фронта. 

Руководил всеми работами инже-
нер-майор Белов Николай Петрович, 
заместитель начальника Управле-
ния военно-полевого строительства 
(УВПС) фронта.

Как сообщается в докладной за-
писке начальника Политуправления 
Беломорского военного округа (БВО) 
генерал-майора Маслова на имя за-
местителя начальника Политиче-
ского управления Красной Армии 
(ГлавПУРККА) генерал-лейтенанта 
Шикина, “производство работ по 
созданию музея исчисляется 4 мил-
лионами рублей”.

Это очень важная деталь: вою-
ющая с жестоким врагом страна  
за 10 месяцев до своей полной побе-
ды сумела изыскать такую огромную 
сумму для создания этого “величе-
ственного памятника Отечествен-
ной войны”. 

Как отмечал позже член Военсовета 
Карельского фронта Т.Ф.Штыков, 
музей “создан огромным трудом 
непосредственных участников Свир-
ских боев – бойцов и офицеров Ка-
рельского фронта”.

В вышеупомянутой докладной за-
писке генерал-майора Маслова от-
мечалось также, что активное уча-
стие в строительстве мемориала  
и музея “приняли местные совет-
ские и партийные организации”.

В распоряжении Архивного управ-

ления Ленинградской области име-
ется копия Протокола № 15 заседа-
ния исполкома Лодейнопольского 
городского Совета депутатов тру-
дящихся от 21 июня 1945 года,  
на котором рассматривался вопрос 
о благоустройстве территории ме-
мориала “Свирская Победа”. Члены 
исполкома посчитали необходимым 
построить на территории парка  
“… летний буфет для торговли 
водами и другими безалкогольными 
напитками, ларек, книжный ки-
оск, летний кинозал, танцеваль-
ную площадку, лодочную станцию  
и купальню”.

Горисполком в своем решении ре-
комендовал основные работы по 
строительству и оборудованию мест 
отдыха “…провести силами и обще-
ственности за счет трудучастия  
в восстановительных работах“.

Для приобретения строительных 
материалов и найма квалифициро-
ванной рабочей силы было реше-
но ассигновать 4,5 тысячи рублей  
из средств, предназначенных на бла-
гоустройство. Была поставлена за-
дача “все вышеуказанные работы 
по оборудованию и строительству 
завершить ко дню годовщины ос-
вобождения района от немецко-
финских захватчиков“.

В официальных документах Глав-
ПУРККА, относящихся к ноябрю 
1945 года, сообщается о том, что 
созданному в г. Лодейное Поле  
по решению Военного Совета Ка-
рельского фронта музею присвоен 
статус Военно-исторического му-
зея “Свирская Победа” – филиа-
ла Центрального музея Красной 
Армии.

Территориально музей распола-
гался в пункте исходного рубежа, 
с которого 21 июня 1944 года на-
чалось победоносное наступление  
войск Карельского фронта на финские 
позиции, “в районе деревни Старая 
Канома на южном берегу Свири,  
в двух километрах на запад от гор. 
Лодейное Поле”. Музей занимал 
территорию площадью 34 гектара.

Музейный  
профиль

Для общественности Лодейно-
польского района, на наш взгляд, 

представляется важным, как в инфор-
мационных справках и докладных за-
писках тех лет зафиксированы статус 
и профиль музея. 

В частности, в исторической справке, 
подготовленной в ноябре 1944 года 
Управлением агитации и пропаган-
ды ГлавПУРККА, сообщается, что  
“по своей тематике и экспонатам 
музей Свирской Победы в г. Лодей-
ное Поле является военным музеем 
Красной Армии и поэтому не может 
быть отнесен к типу краеведческих 
музеев” и что он “представляет со-
бой Исторический заповедник”.

В этой же исторической справке, 
которая является по времени самой 
первой справкой о музее, дано под-
робное описание истории создания му-
зея. Интересно ее заглавие: “Справка  
о музее Свирской Победы, находящем-
ся в г. Лодейное Поле на берегу реки 
Свирь, откуда был нанесен главный 
удар против немецко-фашистских 
захватчиков силами 7-й армии”.

Согласно информации, содержа-
щейся в уже цитированной докладной 
записке начальника Политуправле-
ния БВО генерал-майора Маслова 
на имя генерал-лейтенанта Шики-
на, на основании его письменного 
указания музей “Свирская Победа”, 
как филиал ЦМКА, 2 февраля 1945 
года был принят на баланс Полит-
управления БВО, что создавало 
возможность финансирования его 
деятельности.

Отрадно, что в этой докладной запи-
ске впервые была отмечена большая 
историческая ценность данного музея: 
“Филиал музея “Свирская Победа“ 
представляет большую ценность  
и является величайшим памятником 
Отечественной войны“. К сожале-
нию, эта оценка впоследствии, в 1949 
году, была голословно отвергнута. 

В записке также обосновывается 
необходимость издания путеводи-
теля по музею, утверждение и набор 
штата, состоящего из 32 работников 
для экскурсионного обслуживания, 
а также сформулирована смета рас-
ходов в сумме 248 836 рублей в год.

Музей имел двойное подчинение: 
по музейной работе он подчинялся 
Центральному музею Красной Армии, 
а по организационно-хозяйственной 
и политической с первых дней сво-
ей деятельности – Политуправле-
нию БВО, а затем – Ленинградскому  
Военному округу (ЛВО).

Первым начальником музея был 
майор Цыплянов В., а с марта 1945 
года – подполковник Масловский А.А.

(Продолжение следует) 

Центральный вход в парк
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:05 Д/с «Россия от края  
до края» 12+
06:30 Т/с «Тот, кто читает мысли  
(Менталист)» 16+
08:20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10:15 Д/ф «Как развести Джонни  
Деппа» 16+
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь» 
16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя  
серия игр 16+
23:55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть  
о щиром коммунисте» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05, 15:15 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Небо» 12+
00:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02:45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
07:30, 08:25 Х/ф «Отставник» 16+
09:25 Х/ф «Отставник 2. Своих не бро-
саем» 16+
11:15 Х/ф «Отставник 3» 16+
13:05, 14:10 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
15:10, 16:15, 17:10, 18:15, 19:10, 20:10, 
21:10, 22:05, 23:05, 00:00 Т/с «Возмез-
дие» 16+
00:55, 01:45, 02:30 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
03:15 Х/ф «За спичками» 12+

НТВ 
05:30 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев» 16+
06:10, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:10 Х/ф «Последний герой» 16+
15:00, 16:20 Т/с «Черный пес» 12+
19:40 Т/с «Черный пес 2» 16+

23:40 «Прорыв. Фестиваль экстремаль-
ных Видов спорта» 0+
01:05 Х/ф «Кто я?» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ТНТ 
07:00, 05:55 «Однажды в России.  
Спецдайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Исправление и наказание»  
16+
17:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»  
16+
23:00 Х/ф «Час пик» 16+
00:55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 12+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Ваге Саруханяна. Бой 
за титул чемпиона России в лёгком весе  
16+
07:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 19:50, 
03:30 Новости
07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11:30, 12:40 Х/ф «Фартовый» 16+
13:30, 15:00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
15:45, 05:05 «Громко» 12+
16:55, 04:00 «Неделя лёгкой атлетики» 0+
18:30 Матч! Парад 0+
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Финал 0+
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-
чер против Фрэнка Тейта 16+
01:50 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго 
Блисс» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
07:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09:05 Х/ф «Мимино» 12+
09:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+

11:20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» 12+
12:05 Х/ф «Однажды двадцать лет спус-
тя» 12+
13:35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо  
туристо» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Солнечный удар». Юмористичес-
кий концерт 12+
15:50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19:15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22:50 «Песни нашего двора» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
03:15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04:45 «Хватит слухов!» 16+
05:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел  
в антракте» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
06:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
07:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
11:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+
21:20 М/ф «Три богатыря и Конь на тро-
не» 6+
23:25 Д/п «Засекреченные списки.  
От кого Россия защищает Украину?» 16+
04:35 «Территория заблуждений»  
16+

МИР 
05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
05:15 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09:00, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Бала-
бол» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля»  
12+
01:55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02:15 Х/ф «Азазель» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Х/ф «Благословите женщину» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
07:50, 08:55, 09:30, 10:25, 11:35, 12:40, 
13:30, 14:20, 15:25, 16:25 Т/с «Временно 
недоступен» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:45, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+

ТНТ 
07:00, 09:00, 05:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
00:45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка» 12+
02:25 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 03:30 
Новости
06:05, 18:00, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
11:30, 23:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Фартовый» 16+
18:30 Смешанные единоборства 16+
20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР.  
Кубок «Лиги Ставок» 0+
00:05 Х/ф «Экстремалы» 12+
01:50 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин 
Акустик» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50 0+ 0+
04:00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Уколо-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на милли-
он» 12+
17:00 «Прощание. Вторая волна» 16+
18:15 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
23:50 События. 25-й час 16+

00:20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
01:00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая лю-
бовь» 16+
01:40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Уйти красиво» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Азазель» 12+
05:40 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
09:15, 10:10 Х/ф «Статский советник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05, 03:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
04:05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Дорогая» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 03:50 Д/с «Сделано  
в СССР» 12+
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+

11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:35, 14:05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Сергей Федосеев. Судьба контр-
разведчика» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:30, 04:00 Т/с «Покушение» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
23:55 Т/с «Два капитана» 12+
02:20 Х/ф «Любить по-русски 2» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
19:10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 
18+
00:45 «Кино в деталях с Федором Бондар- 
чуком» 18+
01:45 Х/ф «Белый снег» 6+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Беовульф» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08:20, 15:50 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств. 
Юрий Соломин»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Алексей Погребной. Острова
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Репин»
17:35, 01:50 Мастера скрипичного искус-
ства
18:35, 00:55 Д/ф «Древние небеса. Боги 
и чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
22:50 Цвет времени. Карандаш
23:00 Д/с «Запечатленное время. Крабо- 
ловы»
02:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Охота на гауляйтера» 12+
11:15 «Королева» 12+
12:45 «Не женское дело»12+  
13:15 «Улыбка пересмешника» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15, 01:15 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «1812» 12+
21:40 «Не чужие» 16+ 
23:40 «Ночь в Париже» 16+
02:40 «Три песни для Золушки» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
07:15 Х/ф «Цель вижу» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№104» 16+
12:05 Д/с «Секретные материалы.  
Сталинград в огне. Первый удар» 16+
12:50 «Код доступа. Рубль. Легко ли 
быть золотым?» 12+
13:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за генера-
лом Кутеповым» 16+
14:20, 03:50 Т/с «Дорогая» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
01:30 Х/ф «Любить по-русски» 16+
02:55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 
державный...» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Х/ф «Подарок с характером»  
0+
10:20 Х/ф «Ловушка для родителей»  
0+
12:55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15:00 Х/ф «Дора и затерянный город»  
6+
17:05 Х/ф «Зов предков» 6+
19:05 М/ф «Эверест» 6+
21:00 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 03:15 Х/ф «Остров головоре-
зов» 12+
12:00 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13:45 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:00 Х/ф «Выживший» 16+
19:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21:15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23:15 Х/ф «На гребне волны» 16+
01:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
05:00 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Конек-Горбунок»
08:00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто- 
ронним вход воспрещен»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:45 «Исторические курорты 
России. Сестрорецк»
10:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»
12:05 Гала-концерт всероссийского фес-
тиваля «Народное искусство детям»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15, 00:30 Х/ф «Неисправимый лгун»
15:30 В честь 95-летия Юрия Григорови-
ча. XIV Международный конкурс артис-
тов балета
17:10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, 
так казаком и останется»
17:50 Х/ф «Тихий Дон»
23:25 Клуб «Шаболовка 37»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Острова» 12+
08:30 Х/ф «Мужчина в моей голове»  
16+
10:45 Х/ф «Сколько живёт любовь»  
16+
14:55 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
22:45 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 12+
02:15 Х/ф «Неукротимая Анжелика»  
12+
03:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви»  
16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Отважный рыцарь» 6+
07:20 «Волга – Волга» 0+
09:00 «Обед из Ладожского судака»  
12+
09:25, 19:15 «Подкидыш» 6+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
6+
11:15 «Берегись автомобиля» 12+
13:00 «Джейн Эйр» 12+
15:15 «Не женское дело» 12+
15:30 «Три песни для Золушки» 12+
20:50 «Бабоньки» 16+
22:25 «Угоняя лошадей» 16+
00:30 «В полдень на пристани»  
16+
03:30 «1612» 16+   

● ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 18+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
06:20, 07:15, 08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 
11:55, 12:55, 13:30, 14:20, 15:25, 16:25 
Т/с «Возмездие» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:40, 20:25, 21:05, 21:50, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 16+
09:50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
 12+
11:25, 13:30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
13:55 Х/ф «Идеальное преступление»  
12+
15:55 Х/ф «Без особого риска» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
01:45, 02:20, 03:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:35, 04:40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:25 Д/ф «Взлетный режим» 12+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ 
07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» 12+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 19:50, 
03:30 Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
11:30, 22:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Воин» 16+
19:55 Профессиональный бокс. Виталий 
Петряков против Брэндона Денеса 16+
23:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Прохаз-
ки. Валентина Шевченко против Тайлы 
Сантос 16+
00:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
01:50 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профес- 
сию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» 12+
04:00 Хоккей на траве. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 23:50 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+

01:10 Т/с «Пес» 16+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ТНТ 
07:00, 09:00, 05:55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
01:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 19:50, 
03:30 Новости
06:05, 18:55, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Севилья» (Испания) 
 0+
11:30, 22:45 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши»  
16+
15:55, 16:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы  
16+
23:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 16+
00:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01:50 Американский Футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профес- 
сию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» 12+
04:00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Карина Родригес против Даяны Тор-
като. Милана Дудиева против Денис 
Гомез 16+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:15 «Доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «Судья» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не прости- 
ла предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александра 
Маринина» 12+

13:45, 05:20 «Мой герой. Дарья Поверен- 
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:55 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 12+
16:55 «Прощание. Вторая волна» 16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 События. 25-й час 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта.  
Разврат и шпионы» 16+
00:20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
01:00 «Знак качества» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла 2: Король  
монстров» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оно» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:40, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05, 03:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
04:00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 12+
17:00 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:35 «10 самых... Юные звёздные 
мамы» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны. Балет»  
12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Приговор. Михаил Ефремов»  
16+
01:00 «Прощание. Борислав Бронду-
ков» 16+
01:40 «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!  
Бандитская аренда» 16+
03:05 Д/ф «Александр Суворов. Послед-
ний поход» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 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, 23:25 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные  
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие  
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Санктум» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Форма воды» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:40, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 00:50 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:35 «Дела судебные.  
Битва за будущее» 16+
15:05, 02:40 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено»  
12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Дикий» 16+
03:25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
04:55 Х/ф «Первая перчатка»  
0+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:30, 04:00 Т/с «Покушение» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:50 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:25, 14:05, 18:15 Специальный репор-
таж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Главный день. Первая советская 
атомная подводная лодка «Ленинский 
комсомол» и конструктор Владимир 
Перегудов» 16+
23:55 Т/с «Два капитана» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
15:05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17:35 Х/ф «Кома» 16+
19:50 Х/ф «Элизиум» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки»  
16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 02:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудо- 
вища»

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Покушение» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:55 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 04:25 Т/с «Далеко от вой-
ны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Код доступа» 12+
23:05 «Легенды телевидения» 12+
23:55 Т/с «Два капитана» 12+
02:15 Д/с «Хроника Победы» 16+
02:40 Х/ф «Взятки гладки» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
14:55 Х/ф «Элизиум» 16+
17:05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
19:55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22:00, 22:35 Т/с «Трудные подростки»  
16+
23:10 Х/ф «Тихое место 2» 16+
01:00 Х/ф «Спутник» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
23:30 Х/ф «В сердце моря» 16+
01:30 Х/ф «Престиж» 16+
03:30 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва купеческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Древние небеса. В поис-
ках центра»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»

08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков»
12:25 Цвет времени. Надя Рушева
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
14:00 Д/ф «Отсутствие меня»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50, 01:55 Мастера скрипичного искус-
ства
18:35, 01:00 Д/ф «Древние небеса.  
В поисках центра»
19:45 «Главная роль»
20:05 Международный конкурс пиани-
стов, композиторов и дирижеров имени 
С.В. Рахманинова
23:00 Д/с «Запечатленное время. Тени 
на тротуарах»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
09:05 «Охота на гауляйтера» 12+
11:15 «Долгожданная любовь» 12+ 
13:15 «Улыбка пересмешника» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 12+ 
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Однолюбы» 16+
20:35 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 12+
21:25 «Бабоньки» 16+
23:40 «Угоняя лошадей» 16+     
02:40 «Три песни для Золушки» 12+

11:10, 23:50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей»
12:30, 21:40 Х/ф «Моя судьба»
13:50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Музыкальные 
инструменты народов севера»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 02:00 Мастера скрипичного искус-
ства. Виктор Третьяков
18:35, 01:05 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатленное время.  
Девушки из универмага «Москва»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:20 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:55 Д/с «Верну любимого»  
16+
14:55 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19:00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Охота на гауляйтера» 12+
11:15 «Годен к нестроевой» 12+
12:30 «Серебряное ожерелье России»  
12+
13:15 «Улыбка пересмешника» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+    
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Лето волков» 16+
20:35 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 12+
21:20 «Ночь в Париже» 16+     
23:40 «#яздесь» 18+
01:20 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+   
02:40 «Не чужие» 16+
04:00 «Фронтовая Москва. История  
Победы» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

● СРЕДА, 15 ИЮНЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 15.03.2016 г. № 247 
«Об утверждении Положения комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 23.05.2022 г. № 479

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Лодейнопольского муниципального района, 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 15.03.2016 г.  
№ 247 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по подготовке проектов правил земле- 
пользования и застройки Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  
утвердить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева Игоря Владимировича.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
В.Н.РАССАДИН, 

первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского городского поселения от 03.08.2010 г. № 329 
«О создании Градостроительного совета при Администрации 

Лодейнопольского городского поселения» от 23.05.2022 г. № 480
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Лодейнопольского муниципального района, 

Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского городского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области от 03.08.2010 г. № 329 «О создании 
Градостроительного совета Лодейнопольского городского поселения» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Градостроительного совета:
– РЯЗАНЦЕВУ Юлию Викторовну – заведующего отделом архитектуры и градостроительств, 

главного архитектора Администрации Лодейнопольского муниципального района; 
– ВТОРОВУ Наталью Юрьевну – ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– ГРИГОРЬЕВА Константина Владимировича – заведующего отделом капитального строитель-

ства Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– ГАВРИЛОВУ Любовь Владимировну – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации Лодейнопольского муниципального района.
1.2. Ввести в состав Градостроительного совета:
– СТАРОВОЙТОВУ Анастасию Николаевну – ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации Лодейнопольского муниципального района; 
– СЕЛИНУ Ирину Алексеевну – специалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– ШЕВЕЛЕВУ Анну Владимировну – ведущего специалиста отдела капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– ТАРЕЛКИНА Сергея Владимировича – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации Лодейнопольского муниципального района.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева Игоря Владимировича.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Н.РАССАДИН, 
первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2020 г. № 1263 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
от 24.05.2022 года № 483

В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки  
и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 
2043 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти», постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О кратко-
срочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  
на 2014 – 2043 годы», в связи с внесением изменений в приказ комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области от 7 июня 2019 года № 18 «Об утверждении размера пре-
дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за счет средств фонда капитально-
го ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  
на 2020 – 2022 годы», согласно приказу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинград-
ской области от 08.11.2021 года № 14, Администрация Лодейнопольского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2021 г.  
№ 1263 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.1 Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 20 – 14 604 252,67 руб., 
в том числе: 

– капитальный ремонт (ремонт крыши) – 14 298 269,70 руб.;
– осуществление строительного контроля – 305 982,97 руб.».
1.2. В пункт 4 постановления цифры «2021» заменить на цифры «2022».
1.3. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Назначить ответственными за приемку выполненных проектно-изыскательных работ по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов и подписание актов:
– Тарелкина Сергея Владимировича – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– Ашарчук Любовь Александровну – ведущего специалиста отдела ЖКХ Администрации Лодей-

нопольского муниципального района.
Назначить ответственным за приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов и подписание актов:
– Махнова Андрея Сергеевича – специалиста 1 категории отдела капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-

альном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации В.Н.Рассадина.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.Н.РАССАДИН, 
первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 19.02.2021 г. № 119 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
от 24.05.2022 года № 485

В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской области 
от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года  
№ 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном плане реализа-
ции в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 –  
2043 годы», в связи с внесением изменений в приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области от 7 июня 2019 года № 18 «Об утверждении размера предельной стои- 
мости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которая может оплачиваться некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области» за счет средств фонда капитального ремонта, сфор-
мированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 – 2022 го- 
ды», согласно приказу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  
от 08.11.2021 года № 14, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 19.02.2021 г. 
№ 119 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 16 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«– капитальный ремонт (ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 29».
1.2. Пункт 3.14 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.14. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 29 – 13 227 576,86 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (ремонт крыши) – 12 950 437,50 руб.;
– осуществление строительного контроля – 277 139,36 руб.».
1.3. В пункте 5 постановления цифры «2021» заменить на цифры «2022».
1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Назначить ответственными за приемку выполненных проектно-изыскательных работ по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов и подписание актов:
– Тарелкина Сергея Владимировича – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– Ашарчук Любовь Александровну – ведущего специалиста отдела ЖКХ Администрации Лодей-

нопольского муниципального района».
1.5. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Назначить ответственными за приемку выполненных работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов и подписание актов:
– Махнова Андрея Сергеевича – специалиста 1 категории отдела капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-

альном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации В.Н.Рассадина.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.Н.РАССАДИН, 
первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга 
на территории Лодейнопольского муниципального района» 

от 25.05.2022 года № 487
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 17.06.2011 г. № 44-ОЗ «О противодействии коррупции в Ленинградской области», Адми-
нистрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В.Н.РАССАДИН, 

первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении го-
сударственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюд-
жетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастро-
вой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что  
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, 
если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной када-
стровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений  
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправ-
ления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости.

(Продолжение на стр. 12)
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(Продолжение. Начало на стр. 11)
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2022 г. № 329 в постановле-

ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 
97 объектов недвижимого имущества, расположенных в Лужском, Волховском, Кингисеппском, 
Выборгском районах Ленинградской области.

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ  

«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области».

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что  
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений  
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая када-
стровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона 
№ 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате 
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.05.2022 г. № 331 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отно-
шении 23 объектов недвижимого имущества, расположенных в Приозерском, Бокситогорском 
районах Ленинградской области.

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области»
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г.  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ),  
на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р 
«О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области».

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что  
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджет-
ным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений  
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая када-
стровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона 
№ 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате 
исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.05.2022 г. № 332 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участ-
ков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении  
25 объектов недвижимого имущества, расположенных в Кингисеппском, Всеволожском, Гат-
чинском районах Ленинградской области.

Извещение № 18 о предоставлении земельных участков на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении сле-
дующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 1 550 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение,  
дер. Заостровье, ул. Песочная, участок 
в районе д. 5 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

2 800 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение, дер. Горка, 
участок в районе д. 24-д 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

3 2 450 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Терве-
ничи, ул. Нагорная, участок в районе 
участка № 1б

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

4 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервени-
чи, ул. Нагорная, участок в районе д. 30 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

5 1 500 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
с. Алеховщина, ул. Набережная, участок  
в районе д. 10 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

6 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алеховщина, 
ул. Разъезжая, участок в районе участ-
ка № 17 В

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

7 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алеховщина, 
ул. Разъезжая, участок в районе участ-
ка № 17-а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

8 626 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Яровщина, 
участок в районе участка № 37а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

9 1 190 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Яровщина, 
участок в районе д. 42

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

10 900 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Яровщина, 
участок в районе д. 42 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

11 1 941 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Яровщина, 
участок в районе участка № 39Б 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

12 675 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможиров-
ское сельское поселение, дер. Чашко-
вичи, участок в районе д. 34б 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

13 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервени-
чи, ул. Нагорная, участок в районе д. 30 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Аренда

14 1 100 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Люговичи, 
участок в районе участка № 49-а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

15 640 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алеховщина, 
ул. Зуевская, участок в районе участка 
№ 4А

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

16 820 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Люговичи, 
участок в районе д. 45

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

17 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Лодейно-
польское городское поселение, дер. За-
островье, пер. Песочный, участок № 4, 
кадастровый номер 47:06:0505001:449

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

18 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алеховщина, 
ул. Набережная, участок в районе д. 14

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

19 1 000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алеховщи-
на, ул. Набережная, участок в районе 
участка № 6

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

20 1 700 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервени-
чи, ул. Нагорная, участок в районе д. 30 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

21 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервени-
чи, ул. Нагорная, участок в районе д. 30 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

22 1 300 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможиров-
ское сельское поселение, дер. Чегла, 
ул. Правобережная, участок в районе 
участка № 20 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

23 2 000 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Тервеничи, ул. Набережная, уча-
сток в районе д. 18 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 11.07.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с кото-
рыми 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).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области от 01.06.2022 года № 507 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных в г. Лодейное Поле Лодейнопольского го-
родского поселения, в дер. Доможирово Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области» и протоколом заседания комиссии по оценке  
и на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, от 30.05.2022 года № 294, организатор аукциона Администрация Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, открытого по составу участников.

Аукцион состоится 08.07.2022 года в 11 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 с кадастровым номером 47:06:0101002:1204, площадью 830 кв. м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское 
городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Дружбы, уч. 1. Срок аренды 20 лет. Начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы:  
29 000 (двадцать девять тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 
5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): 
в размере 3% от начальной цены, или 870 (восемьсот семьдесят) рублей.

Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:06:0103002:1759, площадью 600 кв. м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Ударника, земельный участок 11А. Срок аренды  
20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере еже-
годной арендной платы: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей; сумма задатка: в размере 20% 
от начальной цены, или 4 200 (четыре тысячи двести) рублей, величина повышения начальной 
цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 630 (шестьсот тридцать) рублей.

Лот № 3. Право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 47:06:0407001:947, площадью 1 150 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Лесная, земельный участок 75. Срок 
аренды 20 лет. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы: 40 000 (сорок тысяч) рублей; сумма задатка: в размере 20% от на-
чальной цены, или 8 000 (восемь тысяч) рублей; величина повышения начальной цены («шаг» 
аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 1 200 (одна тысяча двести) рублей.

Лот № 4. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 5 000 кв. м, с када-
стровым номером 47:06:0636001:420, с разрешенным использованием – под производственную 
деятельность, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможи-
ровское сельское поселение, в районе д. Доможирово. Срок аренды 58 месяцев. Начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы: 
324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; сумма задатка: в размере 20% от началь-
ной цены, или 64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей; величина повышения 
начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 9 720 (девять тысяч 
семьсот двадцать) рублей.

Лот № 5. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 900 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:06:0103004:1587, с разрешенным использованием – объекты дорожного 
сервиса, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б. Срок аренды  
58 месяцев.  Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в разме-
ре ежегодной арендной платы: 434 031 (четыреста тридцать четыре тысячи тридцать один) 
рубль; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 86 806,20 руб. (восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот шесть рублей 20 копеек); величина повышения начальной цены («шаг» 
аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 13 020,93 руб. (тринадцать тысяч двадцать 
рублей 93 копейки).

Лот № 6. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 000 кв. м, када-
стровый номер 47:06:0101001:490, с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, участок 50А. Срок 
аренды 58 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка  
в размере ежегодной арендной платы: 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.; 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или  
4 650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ по Лотам № 1 – № 3:
Земельный участок находится в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.1).
Вид проекта – индивидуальный.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА по Лоту № 4
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4,5 (Производственная зона) и пред-

назначен для размещения предприятий IV и V классов опасности по санитарной классификации 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответ-

ствии со следующими документами:
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
– СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
– СП 56.13330.2011 «Производственные здания».
1. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливают-

ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Предельная высота основных зданий определяется технологическими требованиями.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА по Лотам № 5 – 6

Земельные участки находятся в территориальной зоне П.2 (зона размещения объектов произ-
водственного назначения IV и V класса опасности). На участке могут быть расположены объекты 
дорожного сервиса.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№
 п/п

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства, ед. измерения

Минималь-
ное значе-

ние

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,  
в том числе их площадь:

1.1 для основных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м не подлежит 
установлению

100 000

1.2 для иных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м не подлежит 
установлению

2 500

1.3 для земельных участков, поставленных на када-
стровый учет до принятия решения об утверждения 
настоящих Правил

предельные (минимальные  
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, не подлежит 
установлению

2 отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, м

3 не подлежит 
установлению

3 количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, 
надземный, технический, мансардный и т. д.):

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, ед. измерения

Мини-
мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,  
в том числе их площадь:

1.1 для вида использования «Для индивидуального жилищного строительства»:

площадь земельных участков, кв. м 300 1 200

2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

2.1 для видов использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства», м

3 не подлежит 
установлению

3 количество этажей и высота, зданий, строений, сооружений (все этажи здания, вклю-
чая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т. д.):

3.1 для видов разрешенного использования: «Для инди-
видуального жилищного строительства»

не подле-
жит установ-
лению

3

4 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

не подле-
жит установ-
лению

50%

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

5.1 расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов:

5.1.1 от жилой застройки – не менее 5 м

5.2 минимальное расстояние:

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

5.2.2 от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – 10 м

5.2.3 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

5.2.4 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

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

5.2.6 Минимальный отступ жилого дома от передней границы участка (в случае, если иной 
показатель не установлен) – 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).

24 1 382 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможиров-
ское сельское поселение, дер. Мошкино, 
пер. Рекинский, участок в районе д. 5

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

25 807 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Але-
ховщинское сельское поселение, пос. 
Шархиничи, ул. Центральная, участок 
в районе д. 20 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Собствен-
ность

(Продолжение на стр. 14)
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3.1 Для вида разрешенного использования «Амбула-
торно-поликлиническое обслуживание»

не подлежит 
установлению

не подлежит 
установлению

3.2 для основных видов разрешенного использования, эт. не подлежит 
установлению

4

3.3 для видов использования «Хранение автотранспорта» не подлежит 
установлению

2

3.4 для иных видов разрешенного использования, эт. не подлежит 
установлению

3

4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

4.1 для основных видов разрешенного использования не подлежит 
установлению

60%

4.2 для иных видов разрешенного использования не подлежит 
установлению

50%

5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

5.1 минимальный процент озеленения земельных участков – 10%

класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон 
при размещении объектов:

IV класса опасности – 100 м

V класса опасности – 50 м

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

5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроен-
ного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50% от общей площади объекта ка-
питального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования

– подключение ОКС к сетям водоснабжения и канализации: 
на земельных участках: 
– с кадастровым № 47:06:0407001:947, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муници-

пальный район, г. Лодейное Поле, ул. Лесная, земельный участок № 75, расстояние до ближайшей 
точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 210 м, максимальная мощность –  
5 метров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизо-
ванного водоотведения – 205 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки; 

– с кадастровым № 47:06:0101002:1204, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Дружбы, уч. № 1, сети водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал», отсутствуют;

– с кадастровым № 47:06:0103002:1759, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Ударника, земельный участок № 11А, расстояние  
до ближайшей точки подключения к сетям централизованного водоснабжения – 50 м, максимальная 
мощность – 5 метров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе 
централизованного водоотведения – 115 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки; 

–  с кадастровым № 47:06:0101001:490, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ш. Ленинградское, уч. № 50А, расстояние до ближайшей точки 
подключения к сетям централизованного водоснабжения – 60 м, максимальная мощность – 5 метров 
кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного во-
доотведения – 200 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки;

– с кадастровым № 47:06:0102004:1587, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, уч. 9б, расстояние до ближайшей точки 
подключения к сетям централизованного водоснабжения – 170 м, максимальная мощность – 5 ме-
тров кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного 
водоотведения – 100 м, максимальная мощность – 5 метров кубических в сутки.

Для объектов на остальных вышеуказанных земельных участках нет возможности подключения  
к сетям водопровода и канализации;

– подключение ОКС к сетям электроснабжения: 
– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0636001:420, адрес: Ленинградская об-

ласть, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, в районе  
д. Доможирово, возможно подключение к электрическим сетям, предположительная мощность при-
соединяемых устройств заявителя – 15 кВт, класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВт, кате-
гория надежности – 3 (третья), уровень напряжения – 0,4 кВ;

– на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0103004:1587, адрес: Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б, 
возможно от распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС 35 кВ Лодейнопольская (ПС 31).

Для объектов на остальных вышеуказанных земельных участках имеется техническая возмож-
ность присоединения к сетям электроснабжения;

– подключение ОКС к сетям теплоснабжения: 
Для вышеуказанных земельных участков подключение к системам теплоснабжения являет-

ся технически невозможным, так как они располагаются в зоне индивидуального строительства  
и в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения поселения должны обеспечиваться 
теплоснабжением от индивидуальных источников;

– подключение ОКС к сетям газоснабжения:
на земельных участках: 
– с кадастровым № 47:06:0407001:947, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-

ципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Лесная, земельный участок № 75, точка подключения:  
газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном расстоянии  
(по прямой) от границ земельного участка 180,0 м;

– с кадастровым № 47:06:0101002:1204, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Дружбы, уч. № 1, точка подключения: газопровод среднего 
давления, возможно, расположен в границах земельного участка;

– с кадастровым № 47:06:0103002:1759, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Ударника, земельный участок № 11А, точка подключения: 
газопровод низкого давления по ул. Ударника, возможно, расположен в границах земельного участка;

– с кадастровым № 47:06:0101001:490, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, г. Лодейное Поле, ш. Ленинградское, уч. № 50А, точка подключения: газопровод 
высокого давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой)  
от границ земельного участка 30,0 м;

– с кадастровым номером 47:06:0103004:1587, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, участок 9б, точка подключения: 
газопровод высокого давления 2-й категории, расположенный на ориентировочном расстоянии 
(по прямой) от границ земельного участка 40,0 м.

Газоснабжение остальных вышеуказанных участков технически осуществить невозможно ввиду от-
сутствия сетей газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Лодейнополь-
ском городском 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 за-

ключения договоров аренды земельных участков. 
Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении перечис-

ляется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области:

 Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-
пального 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//УФК по Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург. Единый казначейский счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101, казна-
чейский счет: 03232643416271014500, ОГРН: 1054700399368, ОКПО: 04033143, ОКТМО 41627000, 
ОКВЭД 84.11.3.

Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Доможиров-
ском сельском поселении перечисляется на следующие реквизиты: 

УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, л/с 04453002200). ИНН 4711007018, КПП 471101001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,  
БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, счет получателя 03100643000000014500,  
ОКТМО 41627410.

КБК 001111 05013050000120 для оплаты стоимости права заключения договоров аренды 
земельных участков.

Оплата задатка за земельные участки в Доможировском сельском поселении перечисля-
ется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Лодейнопольского муници-
пального района, л. с. 05453002200).

Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, ИНН 4711007018, КПП 471101001, Банк получателя: Отделение Ленинградское Бан-
ка России//УФК 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.

Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема  
заявок – с 08.06.2022 года по 06.07.2022 года.

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 за-

явку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные документы, 
подтверждающие внесение задатка до 17.00 06.07.2022 года. 

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах претендент представляет 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 земельного участка заключается через 10 дней со дня размещения информации  

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукционов: www.torgi.gov.ru. 

Проект и три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляются победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора 
аренды земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона заинтересо-
ванные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru  
и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района. Заявки на участие в аукционе  
и необходимые документы принимаются с 08.06.2022 года по 06.07.2022 года включительно  
до 17.00 в ГБУ МФЦ Лодейнопольского района по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51. 

Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 07.07.2022 г. в 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 08.07.2022 г. в 13.00 по адресу: 187700, Ленинградская об-
ласть, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14. 

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации  о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и  на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района. 

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О созыве тридцать второго (очередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 11.05.2022 г. № 79-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Созвать тридцать второе (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва 21 июня 2022 года в 10 час. 30 мин.  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
за 1 квартал 2022 года.

Лагно С.Н., председатель комитета финансов.
2. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 07.12.2021 года № 184 

«О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Лагно С.Н., председатель комитета финансов.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2021 г. № 138 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области (новая редакция).

Лагно С.Н., председатель комитета финансов.
4. О присвоении звания «Почетный гражданин Лодейнопольского района».

Баранов С.А., 
глава Лодейнопольского муниципального района.

5. О награждении знаком отличия Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области «За вклад в развитие Лодейнопольского муниципального района». 

Баранов С.А., 
глава Лодейнопольского муниципального района.

6. Об учреждении награды Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области – 
знака отличия «За вклад в развитие добровольчества в Лодейнопольском районе».

Костяков А.В., заместитель главы Администрации 
по социальным вопросам.

7. Отчет постоянной комиссии по социальным вопросам о своей деятельности.
Герасимова Г.А., председатель ПК.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 13.05.2022 года разработать и представить на утверж-

дение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского муниципального района

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Малахов. Исповедь детей  
Жириновского» 16+
23:25 Х/ф «Кто я» 12+
02:55 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:15, 08:30, 09:30, 10:20, 
11:40, 13:30, 13:40, 15:00, 16:15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00  
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Олег  
и Марина Газмановы. Секрет семейного 
счастья» 12+
01:25, 02:05, 02:40 Т/с «Свои 3» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акула» 16+
23:05 «Своя правда» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
01:20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02:45 «Квартирный вопрос» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
15:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия - Африка 16+
00:30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет  
исцелений» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04:00 Х/ф «Родной человек» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:40, 06:15, 06:50, 07:35, 
08:20 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Любовь  
и ревность Владимира Басова» 12+
10:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
13:25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
15:10, 16:05, 16:50, 17:40, 18:20, 
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 22:25, 23:10  
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:50 Х/ф «Оружие» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+

ТНТ 
07:00, 20:00, 05:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» 18+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 16:50, 19:50, 
03:30 Новости
06:05, 15:55, 18:15, 00:00 Все на Матч!  
12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Анна Чичерова» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
16:55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 0+
18:25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Дави Рамоса. Му-
хамед Коков против Венера Галиева 16+
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» 0+
01:50 Американский Футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профес- 
сию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» 12+
04:00 Пляжный Футбол. «Строгино»  
(Москва) - «Дельта» (Саратов) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение» 12+
08:20 Х/ф «Экипаж» 12+
08:55 Х/ф «Судья» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38» 16+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:10 «Международная пилорама» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»  
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Агенство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ТНТ 
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тайлера Гуджона. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 09:05, 12:35, 16:20 Новости
07:05, 13:10, 15:55, 17:45, 22:00 Все  
на Матч! 12+
09:10 М/ф «Смешарики» 0+
09:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:45 Х/ф «Воин» 16+
12:40, 21:30 Матч! Парад 16+
13:55 Футбол. Суперкубок России. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
16:25 Пляжный Футбол. «Спартак»  
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
17:55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы 16+
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:45 Д/ф «Сенна» 16+
01:00 Пляжный Футбол. «Строгино»  
(Москва) - ЦСКА 0+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта 16+
05:00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Эмили Дюкоте против Алиши За-
пителлы. Челси Чендлер против Корт-
ни Кинг 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+

12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Александр Устюгов» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:40 Х/ф «Детектив на милли-
он» 12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос  
за кадром» 12+
18:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
02:00 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+
05:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун  
с разбитым сердцем» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»  
16+
22:05, 23:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» 16+
01:05 Х/ф «Скайлайн» 16+
02:40 Х/ф «Город воров» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:15, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10, 17:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
22:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
23:50 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
01:20 Х/ф «Мимино» 12+
02:50 Мультфильмы 0+
03:40 Х/ф «Музыкальная история»  
0+

10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»  
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Трембита» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Персональный  
ангел» 12+
17:30 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00:05 «Девяностые. Криминальные 
жёны» 16+
00:50 «Хватит слухов!» 16+
01:15 «Прощание. Вторая волна» 16+
02:40 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
03:25 Т/с «Улики из прошлого» 12+
06:20 «10 самых... Юные звёздные 
мамы» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище»  
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Хищники» 16+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:20 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02:55 М/ф «Человек-паук: Через вселен- 
ные» 6+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
11:40 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
13:35, 16:15, 19:15 Т/с «Секунда до...» 16+
16:00, 19:00 Новости
21:40 Т/с «Встречное течение» 16+
04:00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 0+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+
07:00, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Т/с «Далеко от войны» 16+
08:10, 09:20, 13:25, 14:05 Т/с «Город» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
18:55 Д/с «Освобождение» 16+
19:25 Х/ф «Тихая застава» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 Д/ф «Битва оружейников. Истреби-
тели МиГ-21 против F-4 Фантом 2» 16+
23:00 «Десять фотографий» 12+
23:40 Х/ф «Возвращение высокого блон-
дина» 0+
01:00 Х/ф «Второй раз в Крыму» 12+
02:20 Х/ф «Классные игры» 16+
04:05 Д/ф «Убить Гитлера 1921-1945» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11:45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13:55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14:45 Уральские пельмени 16+
21:00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22:55 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
01:10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
22:00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00:00 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 18+
01:30 Х/ф «Сердце дракона: Битва  
за огненное сердце» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Д/ф «Древние небеса. Наше  
место во Вселенной»
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган»

08:50 «Легенды кино» 12+
09:30 «Улика из прошлого. Тайна поис-
ка Саддама Хусейна. Афера века»  
16+
10:15 Д/с «Загадки века. Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. Свидетель-
ства очевидца» 12+
11:00 Д/с «Война миров. Битва за прав-
ду. Преступления без срока давности»  
16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10 Х/ф «Рысь» 16+
17:05, 18:30 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
20:50 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР-Канада» 12+
23:50 Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «В гостях у лета» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 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 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
12:05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13:40 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 0+
15:25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17:20 М/ф «Эверест» 6+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13:30 Х/ф «Кровь: Последний вампир»  
16+
15:15 Х/ф «Фар край» 16+
17:00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 16+
20:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона: Возмез-
дие» 12+
03:15 Х/ф «Престиж» 16+
05:15 Т/с «Кости» 16+

10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12:25 Х/ф «Щедрое лето»
13:50 Острова. Варлам Шаламов
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15:05 Письма из провинции. Горный Алтай
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова»
17:55 «Билет в Большой»
18:40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев»
19:45, 01:55 Искатели. «Загадка «Дома 
под рюмкой»
20:35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21:25 Х/ф «Комиссар»
23:35 Х/ф «Кровопийцы»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55, 02:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:15 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Охота на гауляйтера» 12+
11:15 «Тум-Паби-Дум» 0+
13:15 «Улыбка пересмешника» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 
6+
15:35 «Не чужие» 16+ 
17:15 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+  
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Лето волков» 16+
20:35 «Битва ставок» 12+
21:20 «В лесах Сибири» 16+  
23:40 Юбилейный концерт “Pushking 
Community” 25th anniversary 21.09.2019 
“DK GAZA” 1 часть 16+
01:30«Угрозы современного мира» 12+  

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08:10 Х/ф «Однажды в декабре»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Исторические курорты России. 
Марциальные воды» 
10:20 Х/ф «Стакан воды»
12:30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щед-
рость дастархана»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40, 01:30 Д/ф «Затерянный мир Остро-
ва Биоко и его короли»
14:40 Х/ф «За витриной универмага»
16:10 V Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано- Опера»
18:20 Х/ф «Корабль дураков»
20:45 Д/ф «Петр Великий. История  
с французским акцентом»
21:30 Х/ф «Медный всадник России»
23:10 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз
00:05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
11:45, 02:10 Х/ф «Самая красивая» 16+
15:20 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Пчёлка Майя: Медовый движ» 0+
07:35 «Клинический случай» 12+
08:05 «Формула красоты» 12+
09:00 «Рыбалка в горах Карачаево- 
Черкесии» 12+
09:25 «Долгожданная любовь» 12+ 
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России»  
12+  
11:45, 03:45 «Просто Саша» 12+
13:00 «Лев» 16+
15:15 «Молодая наука» 12+ 
15:30 «Курортный роман» 16+
19:15 «Удиви меня» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Нулевой километр» 16+
22:30 «Русские цари» 0+
23:00 «#яздесь» 18+  
00:40 «Шок. Фильм 1 Леди исчезают  
в полночь» 16+

● СУББОТА, 18 ИЮНЯ

● ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
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09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12:25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
19:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:35 Х/ф «Александр» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:15 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1» 16+
20:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Игра» 18+
03:00 Х/ф «Внутри» 16+
04:15 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:45 Х/ф «Медный всадник России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
11:15 Острова. Николай Гринько
12:00 Письма из провинции. Горный Алтай
12:30, 01:55 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров»
13:40 Д/с «Коллекция. Метрополитен-
музей сегодня и завтра»
14:10 М/ф «Ну, погоди!»
15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трамвай  
Пироцкого»
17:25 «Пешком...» Москва царская
17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождест- 
венского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Стакан воды»
22:20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравин- 
ского и Сергея Дягилева
23:55 Х/ф «За витриной универмага»
01:25 «Исторические курорты России. 
Марциальные воды» 

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11:05 Х/ф «Поговори с ней» 16+
15:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
02:05 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
05:00 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Похитители носков» 6+
07:25 Программа мультфильмов 6+
07:40 «Просто Саша» 12+
08:50 «Блюда из рыбы по-астрахански» 
12+
09:20 «Тум-Паби-Дум» 0+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:45 «Шок. Фильм 1 Леди исчезают  
в полночь» 16+
15:15 «Любимые актеры» 12+
15:40 «Нулевой километр» 16+
17:10 «Любовь от всех болезней» 16+ 
19:15 «Русские цари» 0+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Охота на единорога» 12+   
22:20 «Обещание на рассвете» 16+
00:30 «Лев» 16+
02:30 «В лесах Сибири» 16+
04:10 «Великие империи мира» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Украина. Когда открываются гла-
за». Специальный репортаж 16+
11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь» 
16+
19:25 Премия лучшим врачам России 
«Призвание» 0+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Биологическое оружие  
лаборатории дьявола» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:40, 02:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Записки земского доктора» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:35, 07:35, 08:35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 16+
09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 14:25, 
15:15, 16:15, 17:10, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:50, 21:45, 22:35, 23:30 Т/с «Один про-
тив всех» 16+
00:25 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
02:00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03:15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+

НТВ 
05:00 Х/ф «Посторонний» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ТНТ 
07:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Х/ф «Час пик» 16+
17:30 Х/ф «Час пик 2» 12+
19:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Аяки Миюры 16+
07:00, 09:05, 12:35, 20:55, 03:30 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 
23:00 Все на Матч! 12+
09:10 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:30 М/ф «Спортландия» 0+
09:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
12:40 Матч! Парад 16+
13:25 Регби. Чемпионат России. Финал 0+
15:55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

17:25 Пляжный Футбол. «Строгино»  
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
18:55 Пляжный Футбол. «Спартак»  
(Москва) - ЦСКА 0+
21:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Исмата Эйнуллаева. 
Рашид Кодзоев против Фабио Маль-
донадо 16+
23:45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
02:15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50 0+ 
02:40 Д/ф «Большая вода Александра 
Попова» 12+
03:05 Д/с «Второе дыхание. Игорь  
Григоренко» 12+
03:35 «Неизведанная Хоккейная Рос-
сия» 12+
04:00 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» (Саратов) 0+
05:00 Пляжный Футбол. «Спартак»  
(Москва) - ЦСКА 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:45 Х/ф «Трембита» 0+
08:20 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
20:40 Т/с «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
00:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти  
не виден» 16+
03:05 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 09:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
15:10, 17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» 16+
18:20, 20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
21:00 Х/ф «По долгу службы» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 0+
05:15 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Мимино» 12+
09:05 «Рожденные в СССР» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Россия моло-
дая» 6+
18:30, 00:00 Вместе

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 100» 16+
12:05 Д/с «Секретные материалы. Бомбар- 
дировщик Ту-4: Суперкрепость для 
СССР» 16+
12:50 «Код доступа» 12+
13:35 Специальный репортаж 16+
14:10, 03:45 Т/с «Снег и пепел» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Живи и помни» 16+
01:30 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
03:00 Д/ф «Ордена Великой Победы» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►а/м «ЛуАЗ» (для рыбалки и охоты). Цена договорная. Тел.: 8-921-429-84-12
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33  

(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 850 000 руб. Тел.:  
8-905-200-74-89

►2-комнатную квартиру в г. Подпорожье (2/5, водонагреватель, стираль-
ная машина, холодильник, нужен ремонт; окна выходят на две стороны). 
Прямая продажа. Цена 1 650 000 руб. Тел.: 8-911-149-32-01, 8-952-667-03-77

►3-комнатную благоустроеную квартиру на пр. Урицкого, д. 9 (S – 64,2 м2, 
стеклопакеты, натяжные потолки). Тел.: 8-981-744-55-35, 8-904-637-50-74

►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, общая S – 62 м2, 
очень тёплая). Цена 2 500 000 руб.; участок в садоводстве «Новинка»  
(во 2-м саду, 6 соток, разработан, есть кусты). Тел.: 8-953-343-61-60

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2, 
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►дом и земельный участок (6 соток, в собственности) на ул. Дмитрия 
Арсёнова. Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  
Тел.: 8-981-858-02-04

►земельный участок в д. Шамокша (6 соток, времянка – 2 комнаты, с удоб-
ствами, фундамент под дом 6х5). Цена 230 000 руб. Тел.: 8-966-758-24-12,  
8-961-808-25-32

►земельный участок на Мурманском шоссе, 210 км (6,6 сотки, жилой 
дом 50 м2, баня 20 м2, участок разработан, посадки, сосновый бор). Цена 
договорная. Тел.: 8-966-758-24-12, 8-961-808-25-32

►участок (9 соток) в д. Харевщина. Цена 80 000 руб. (торг). Тел.:  
8-900-627-92-24

►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую (2-кон-
форочная, настольная). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов (новая, 
под воду). Цена 3 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►кровать-чердак (с матрасом); матрас «Лама голд» (из шерсти ав-
стрийской козы). Цена 15 000 руб. (торг). Тел.: 8-960-247-48-27

►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб. Тел.:  
8-952-366-92-67

►диван-книжку (в хорошем состоянии, красивая расцветка). Цена  
15 000 руб.; комод для белья. Цена 3 000 руб. Тел.: 8-981-838-11-56

►ванну (стальная, новая). Цена 6 000 руб. Тел.: 8-960-288-63-69
►велосипед (для девочки 6 – 10 лет). Цена договорная. Тел.:  

8-921-437-67-70, 8-921-917-80-35
►спортивный велосипед. Недорого. Тел.: 8-963-315-92-69
►спортивные кроссовки (женские, новые, размер 42, маломерки). Цена 

1 000 руб.; спортивный костюм (б/у, размер 48, рост 170). Цена 700 руб. 
Тел.: 8-960-247-48-27 

►памперсы для взрослых. Цена 700 руб./30 шт. Тел.: 8-965-773-94-57
►дрова колотые (разные, с доставкой). Тел.: 8-952-366-92-67
►кирпич силикатный (б/у). Тел.: 8-962-354-77-04

КУПЛЮ: 
►3-комнатную квартиру в г. Лодейное Поле. Рассмотрю все вари-

анты. Тел.: 8-900-627-92-24

СДАЮ:
►1-комнатную квартиру на ул. Титова, д. 29 (с мебелью и бытовой 

техникой, хороший ремонт). Цена 10 000 руб. (КУ включены, без за-
лога). Тел.: 8-903-081-53-76 (WhatsApp)

РАЗНОЕ:
►мужчина ищет работу. Отношение к делу ответственное. Тел.: 

8-952-366-92-67
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-378-92-90

ОГРН 1034700567164

КУПЛЮ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
размером 2,4 х 0,6 х 0,4 в количестве 50 штук (можно б/у).  

Телефон: 8-921-755-96-52

Выражаю сердечную благодарность Ирине Каничевой, Софье 
Чепалда, друзьям, соседям и всем, кто оказал моральную под-
держку и материальную помощь в похоронах безвременно ушед-
шего моего сына 

РЕПНИКОВА Александра.
Мама

5 июня в 10.15 в автобусе по маршруту Мясокомбинат – Аэро-
порт на ул. Советской оставлена серая сумка с двумя ручками 
с документами.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-961-802-39-19

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 21Вновь лось стал причиной ДТП

За период с 30 мая по 5 июня  
в ОМВД России по Лодейнополь-
скому району зарегистрировано 
материалов по КУСП: 90, из них 
кражи – 3, мошенничество – 1,  
ДТП – 3, прочие происшествия – 2.

К административной ответствен-
ности привлечено 35 человек.

КРАЖИ
2 июня в дежурную часть посту-

пило сообщение гр-ки Ч. о том, что  
из бани похитили бензопилу «Штиль».

3 июня неизвестный молодой че-
ловек совершил хищение продуктов 
питания из магазина. По подозрению 
в совершении преступления задер-

жан гр-н И., в отношении него воз-
буждено уголовное дело.

5 июня в помещении магазина неиз-
вестный мужчина совершил хищение 
шлифовальной ленточной машинки.

МОШЕННИЧЕСТВО
2 июня в дежурную часть посту-

пило сообщение гр-на С. о том, что  
на сайте «Авито» он заказал ноутбук 
за 15 000 рублей, оплатил по карте,  
но ноутбук ему не предоставили.

ДТП
3 июня в дежурную часть поли-

ции поступило заявление о том, что  
а/м «Вольво» (грузовик) сбил лося 
на трассе «Кола».
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С 1 июня в связи с индекса-
цией прожиточного минимума 
увеличиваются три ежемесяч-
ных пособия семьям: выплаты  
на детей от 8 до 17 лет для  
полных и неполных мало- 
обеспеченных семей, а также вы-
плата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавлива-
ются исходя из нового прожи-
точного минимума. После его 
повышения выплата женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности, увеличится в Ле-
нинградской области до 7 662 руб.  
(50% ПМ трудоспособного взрос-
лого). Родители детей 8 – 16 лет 

в зависимости от установленной 
им суммы пособия (50%, 75% или 
100% ПМ ребенка) с июня бу-
дут получать в Ленинградской 
области – 6 819, 10 228,5 или  
13 638 руб. в месяц.

Первыми выплаты в новых по-
вышенных размерах получат ро-
дители, которые оформят пособия 
в июне. По правилам зачисление 
назначенных пособий происходит 
в течение 5 рабочих дней после 
того, как принято положительное 
решение по заявлению родителя. 
Таким образом, все оформлен-
ные в июне пособия будут сразу 
выплачены в более высоком раз-
мере. Родители, которым выпла-

ты назначены до июня, получат  
их в новом размере в июле.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области ежемесячные 
пособия ПФР сегодня установ-
лены родителям 41,1 тыс. детей 
от 8 до 17 лет, а также 5,6 тыс. 
беременных женщин.

Ответственность за буллинг для несовершеннолетних правонарушителей и их родителей
В последнее время в публич-

ном пространстве всё чаще 
используется слово буллинг. 
Буллинг – систематическое 
издевательство, травля, пуб- 
личные оскорбления, в том 
числе и с использованием сети 
Интернет, угрозы, применение 
насилия и совершение иных 
действий, унижающих чьи-то 
честь и достоинство. 

Для несовершеннолетних право-
нарушителей, совершающих подоб-
ные действия в отношении своих 
товарищей, существует граждан-
ско-правовая, административная  
и уголовная ответственность. 

Согласно части 1 статьи 152 ГК 
РФ, гражданин вправе требовать  
по суду опровержения сведений, по-
рочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию. Если такими 
действиями были причинены физи-
ческие и нравственные страдания, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. Несовершеннолет-
ние нарушители в возрасте до 14 лет  
не несут ответственности в соответ-
ствии с требованиями ГК РФ, однако  
за их действия отвечают их роди-
тели и законные представители. 

С 14 лет подросток может быть 
привлечен к гражданско-правовой 

ответственности, а в случае выплаты 
денежной компенсации – опять же 
совместно с родителями. Оскорб-
ление, то есть унижение чести  
и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной или 
иной противоречащей общепри-
нятым нормам морали и нравствен-
ности форме, согласно части 1  
статьи 5.61 КоАП РФ, может по-
влечь наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Аналогичное нарушение, совер-
шенное публично с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть Интер-

нет, или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально  
не определенных, грозит нало-
жением штрафа от пяти тысяч  
до десяти тысяч рублей. Такой ответ-
ственности подлежит нарушитель, 
достигший шестнадцатилетнего 
возраста. Самое суровое наказание,  
в соответствии со статьей 110 УК 
РФ, установлено за доведение лица  
до самоубийства или до покуше-
ния на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систе-
матического унижения человече-
ского достоинства потерпевшего. 
Такое деяние, если оно совершено 
в отношении несовершеннолетне-

го или в информационно-телеком-
муникационных сетях (включая 
сеть Интернет), наказывается  
лишением свободы на срок от вось- 
ми до пятнадцати лет. 

Не стоит забывать и об ответ-
ственности родителей за ненад-
лежащее воспитание своих несо-
вершеннолетних детей, которые  
не научили их уважительному от-
ношению к товарищам. Так, не-
радивый родитель может понести 
наказание в виде штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

на лесовозы «Вольво». 
Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587

● ИНФОРМИРУЕТ ОПФР

● «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

● К СВЕДЕНИЮ

Телефон Телефон 
отдела рекламы: отдела рекламы: 2-54-632-54-63

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Уполномоченный примет телефонные жалобы 
на качество и доступность медицинских услуг
17 июня с 10.00 до 14.00 в аппа-

рате Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти будет работать «горячая 
линия» по вопросам доступности  
и качества оказания медицинской 
помощи в государственных меди-
цинских учреждениях взрослому 
населению.

По номеру: 8(812) 916-50-63 мож-
но рассказать о нарушениях и про-
блемах, с которыми столкнулись 

при получении медицинских услуг 
(отказ в выдаче талонов на прием  
к специалисту, грубость и невнима-
тельность медперсонала, сложности 
с «прикреплением» к поликлинике 
или сменой лечащего врача и иное).

Полученная от граждан информа-
ция будет направлена в обобщенном 
виде и с конкретными предложения-
ми в комитет по здравоохранению 
Ленинградской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № 3/С-22

(31 мая 2022 года)
Правительство Ленинградской области, общественная организация Межре-

гиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение органи-
заций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов», региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области», именуемые в дальнейшем сторонами, руководству-
ясь статьями 48, 49 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили на-
стоящее Дополнительное соглашение о следующем:

1. В пункте 1.1 Регионального соглашения о минимальной заработной плате 
в Ленинградской области на 2022 год слова «с 1 декабря 2022 года в сумме  
14 710 рублей» заменить словами «с 1 июня 2022 года в сумме 15 950 рублей».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 июня 2022 го- 
да и является неотъемлемой частью Регионального соглашения.

От Правительства Ленинградской области 
Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко

От объединений профсоюзов Председатель общественной организации
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области

объединение организаций профсоюзов
«Ленинградская Федерация Профсоюзов» В.Г.Дербин

От объединений работодателей Президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области» А.Ф.Габитов

Светлой памяти учителя…
5 июня 2022 года ушла из жизни Отлич-

ник просвещения Российской Федерации  
ЕРМОЛАЕВА Раиса Николаевна.

Раиса Николаевна родилась 16 сентября 1937 го- 
да в Подпорожском районе. После окончания Лодей-
нопольского педагогического техникума и Ленин- 
градского государственного педагогического  
института связала свою жизнь с системой образова-
ния Лодейнопольского района.

В 1965 году Раиса Николаевна пришла в сред-
нюю школу № 2. Первые два года работала вос-
питателем группы продленного дня. Затем пят-
надцать лет трудилась организатором внеклассной 
работы, семь лет была завучем по учебной работе,  
с 1989-го по 1994 год являлась директором шко-
лы. Она всегда стремилась сделать так, чтобы шко-
ла оставалась островком честности, благородства  
и радости, старалась сохранить школьные традиции.

Среди людей, сыгравших, без преувеличения, 
большую роль в деле развития школьного обра-
зования, в воспитании того сочетания интеллек-
та, высокой морали и культуры поведения, кото-
рую принято именовать интеллигентностью, имя  
Ермолаевой Раисы Николаевны золотыми буквами 
вписано в историю нашей школы. Как любимый учи-
тель русского языка и литературы, она будет жить  
в памяти многих лодейнопольцев. Не только уче-
ники, но и их родители навсегда останутся благо-
дарными Раисе Николаевне за внимание, сердеч-
ность, любовь к людям, самоотверженное отношение  
к работе, помощь в воспитании детей. Высокий про-
фессионализм Раисы Николаевны позволял ей быть 
учителем учителей. Она всегда доброжелательно 
помогала советом и делом молодым специалистам 
и опытным коллегам, щедро делилась секретами 
педагогического мастерства. 

Любовь и труд – эти два понятия можно считать 
главными в жизни Раисы Николаевны. Светлый  
ум и обладание обширными знаниями, доброта, про-
стота и скромность привлекали к ней многих людей. 

Великая труженица, Раиса Николаевна самоотвер-
женно заботилась о своих родных и близких, вырас-
тила двоих сыновей, радовалась внукам и правнукам.

Светлая память о Ермолаевой Раисе Николаевне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Лодейнопольской средней школы № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов

Пенсионный фонд увеличит выплаты 
трёх пособий в связи с ростом 

прожиточного минимума

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.О
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РЕШЕНИЕ 
«О результатах публичных слушаний «Об утверждении Устава 

Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции» от 27 мая 2022 года

На основании распоряжения главы Янегского сельского поселения от 04.05.2022 г. № 18-р  
и в соответствии с Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 30.04.2010 года № 50, 27 мая 
2022 года в 15.00 в зале заседаний Администрации Янегского сельского поселения были про-
ведены публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Устава Янегского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Удобно, доступно,  
качественно и быстро

Часы приёма/ 
дни недели

9 – 10 10 – 12 12 – 13 14 – 16 16 – 18 18 – 20

Понедельник 3 6 6 5 3 0

Вторник 3 6 6 4 6 2

Среда 2 2 3 2 2 0

Четверг 3 6 6 6 4 3

Пятница 4 6 5 6 5 0

Суббота 3 4 4 0 0 0

В настоящее время почти каждый жи-
тель страны имеет компьютер и доступ 
к всемирной сети Интернет. Сегодня 
огромное количество услуг можно полу-
чить не выходя из дома. Это относится  
и к получению государственных и муни-
ципальных услуг с помощью портала: 
gosuslugi.ru. Абсолютно любой житель 
России может получить значимые до-
кументы в электронном виде, не тратя 
времени на посещение органов, оказы-
вающих услуги, и ожидание в очередях. 

Услуги, которые заявитель может получить 
в электронном виде, очень разнообразны.  
В компетенцию отделения по вопросам ми-
грации ОМВД России по Лодейнопольскому 
району входят: получение, замена паспорта 
гражданина РФ, получение и замена загран-
паспорта старого и нового образца, оформ-
ление приглашения иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на въезд в Россий-
скую Федерацию, регистрационный учет 
граждан РФ по месту жительства и пребы-
вания, осуществление миграционного учета. 
По всем указанным услугам посредством 
портала осуществляется предварительная 
запись на личный прием.

Те граждане, у которых отсутствует воз-

можность получения доступа к государ-
ственным услугам через портал: gosuslugi.ru, 
могут воспользоваться услугой предвари-
тельной записи на личный прием ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней,  
с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв – с 13.00 
до 13.45) по телефонам: 8(81364) 49-915 – 
миграционный учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства; 8(81364) 49-915 –  
получение, замена паспорта гражданина 
РФ; 8(81364) 49-915 – регистрационный 
учет; 8(81364) 49-914 – получение, заме-
на загранпаспорта, оформление пригла-
шения. Сотрудники отделения по вопро-
сам миграции Лодейнопольского района 
осуществляют запись на личный прием  
в удобное для граждан время. Также за ока-
занием государственных услуг можно обра-
титься через многофункциональный центр  
«Мои документы». 

На таблице приводим актуализирован-
ный график загруженности отделения  
по вопросам миграции ОМВД России  
по Лодейнопольскому району по дням неде-
ли и часам приема для возможности эффек-
тивного планирования времени посещения 
объекта предоставления государственных 
услуг (он составлен на основании анализа 
трафика заявителей).

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

«О продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вил землепользования и застройки территории Свирьстройского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 25 от 24 мая 2019 года, Приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540  
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Администрации Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области необходимо провести аукцион 
по продаже земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства: протокол от 31.05.2022 года № 4/2022, организатор торгов – Администрация 
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и открытого  
по форме подачи предложений по цене предмета торгов на право покупки земельных участков.

Аукцион состоится 11.07.2022 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, 
пр. Кирова, д. 1, каб. 2.

На торги выставляется следующий лот:
Продажа земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жи-

лищного строительства:
Лот 1. Объект: Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), общей 

площадью 1 242 кв. м, кадастровый номер 47:06:0202002:1761, адрес объекта: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское 
поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Энергетиков, участок № 17.

Определена начальная цена предмета аукциона в размере платы: 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей, без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены, или 20 000 (двад-

цать тысяч) рублей. 
Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Свирьстройского городского 

поселения, л/с 05453010820), ИНН 4709003746, КПП 471101001, Счет получателя (казначейский 
счет): 03232643416271544500. Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101.

Перечисленный задаток засчитывается в счет платы за покупку земельного участка победителю 
аукциона, остальным претендентам задаток возвращается в соответствии с условиями аукциона  
в течение 5 рабочих дней, с момента подписания протокола аукциона.

Организатор торгов Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона  
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе производится с 08.06.2022 года по 07.07.2022 года  
до 16 часов включительно, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00, в пятницу с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1,  
каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Проведение осмотра земельных участков, выставленных на аукцион, осуществляется по вторни-
кам с 14.00 до 17.00, по пятницам – с 10.00 до 12.00.

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

ки, предложенные за объект покупки.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также пре-

доставляется всем заинтересованным лицам с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу – с 9.00  до 12.00, по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,  
пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;

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

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

решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

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

Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 час. 00 мин. 8 июля 2022 года 
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское город-
ское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.

Подведение итогов аукциона состоится 11.07.2022 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, 
пр. Кирова, д. 1, каб. 2.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту реше-
ния «Об утверждении Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции» не поступило. 

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектом «Об утверждении Уста-
ва Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти в новой редакции» и рекомендовали его для утверждения на внеочередном совете депу-
татов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области 9 июня 2022 года.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области на внеочередном заседании 9 июня 2022 года принять  
к рассмотрению и утверждению проект решения «Об утверждении Устава Янегского сельского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: О.М.ПЕСКОВА.
Зам. председателя комиссии: Н.А.ВЫСОЦКАЯ.
Секретарь комиссии: И.Н.ЛОГИНОВ.
Члены комиссии: Ю.О.ДАВЫДОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по Янегскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия

по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

и государственной программы Ленинградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» 

на 2022 год» от 01.06.2022 г. № 84
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79  
от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти» мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации Янегского сельского поселения от 13.05.2022 года Администрация Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Янегскому сельско-
му поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год –  
44 320,20 руб. (сорок четыре тысячи триста двадцать рублей двадцать копеек).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

Анна КОЛКИНА, врио начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России  
по Лодейнопольскому району, капитан полиции
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Секрет Татьяны Ивановой
5 июня юбилейный день 

рождения отметила самая 
«спортивная» учительница 
городской школы № 3 име-
ни Героев Свири – Татьяна 
Сергеевна ИВАНОВА – до-
брожелательная, энергич-
ная, трудолюбивая, очень 
ответственная, обаятель-
ная женщина. Она совре-
менный педагог, мудрый 
классный руководитель, 
добрый и справедливый 
наставник, хорошо раз-
бирающийся в тонкостях 
сложного подросткового 
возраста.

Татьяна Сергеевна – учитель физ-
культуры высшей категории. Ее пе-
дагогический опыт и житейская му-
дрость – основа успеха учеников. 
Она умеет найти подход к любому 
ребёнку. Многие ребята говорят о том, 
что почему-то никогда не обижаются 
и не сердятся на Татьяну Сергеевну, 
хотя она их и ругает, и двойки ставит. 
Есть в общении учителя с ученика-
ми какой-то секрет. И заключается  
он в… ЛЮБВИ. Она их очень любит!

Как радуется Татьяна Сергеевна 
любому успеху своего ученика! Как 
восторженно она рассказывает дру-
гим детям и коллегам о достижениях 
своих ребят! Как горят её глаза в та-
кой момент! А ещё она всегда умеет  
их защитить, решает подростковые 
проблемы не хуже психолога, от-
стаивает честь и достоинство своей 
команды. Ребята доверяют ей свои 
секреты и рассказывают о проблемах 
в классе и дома. Татьяна Сергеевна 
заслуживает уважения и пользует-
ся любовью в детском коллективе.

Татьяна Иванова – отличный тре-
нер по футболу. Ее девчонки всег-
да впереди, всегда молодцы. Она 
делает всё, чтобы играли в футбол  
и девочки, и мальчики, развивали 
свои способности, закаливали свою 
волю и стремились к победе. Очень 
важно для неё, чтобы в команде  
на первом месте была ДРУЖБА.

Загорелая, подтянутая, она яв-
ляется примером для многих.  
Кажется, что Татьяна Сергеевна всег-
да занимается спортом, не позволяя 
себе отдохнуть или полениться. А нет! 
Она может быть тихой, домашней, 
давая своим нервам и своему орга-
низму передышку. Поднимаясь рано 
утром, настраивается на быстрый 
ритм, любит хороший кофе и дарит 
себе ценные тихие домашние минутки.

Она обожает свою работу, жить без 
неё не может. Но ещё больше любит 
своего сына Владимира, который 
тоже стал учителем физкультуры, 
и его тоже любят ученики.

Сама Татьяна Иванова вспомина-
ет, как училась в Доможировской 
школе, как хорошо играла в баскет-
бол, бегала, а в Гатчинском педаго-
гическом училище была чемпионкой  
по многоборью в Ленинградской 
области среди учебных заведений. 

Татьяна Сергеевна – человек слова 
и дела. Ее жизнь наполнена урока-
ми, тренировками, поездками на со-
ревнования, а также заботами, свя-
занными с организацией турниров  
и состязаний.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА – ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР  
ПО ФУТБОЛУ. ЕЁ ДЕВЧОНКИ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ, 
ВСЕГДА МОЛОДЦЫ. ОНА ДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ 
ИГРАЛИ В ФУТБОЛ И ДЕВОЧКИ, И МАЛЬЧИКИ, 
РАЗВИВАЛИ СВОИ СПОСОБНОСТИ, ЗАКАЛИ-
ВАЛИ СВОЮ ВОЛЮ И СТРЕМИЛИСЬ К ПОБЕДЕ. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НЕЁ, ЧТОБЫ В КОМАНДЕ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ БЫЛА ДРУЖБА.

Люди, с которыми она работа-
ла или работает сейчас, а также 
выпускники, родители учеников  
и любимый сын Владимир подго-
товили для неё подарки-отзывы.

Наталья ГОТИНА, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной части школы № 3:

– В любой школе у каждого уче-
ника есть свой любимый учитель 
и предмет, на который он идет  
с большим удовольствием и радостью. 
Для многих ребят нашей школы это 
Татьяна Сергеевна Иванова и физи-
ческая культура. И это объяснимо. 
Татьяна Сергеевна всегда в самой 
гуще детей, зажигает в их душах 
стремление постичь секреты фи-
зической культуры, учит преодоле-
вать трудности, радоваться в жизни  
не только своим, но и чужим успехам, 
учит огорчаться, но не отчаиваться.

Татьяна Сергеевна – человек ув-
леченный, влюбленный в свою про-
фессию. Как радуется она успехам 
своих подопечных! Как переживает 
за них! А сколько она готова сделать 
для того, чтобы ребятам было ком-
фортно заниматься. Хороший спор-
тивный зал, хорошие мячи, лыжи  
с ботинками, клюшки для флорбола... 
Обо всем болит ее душа.

Ни один ученик Татьяны Сергеевны 
не остается без помощи, внимания 
и наставления. Она поддерживает, 
заботится, дискутирует, критикует, 
хвалит, гордится. Она всегда рядом.

Благодаря воспитанникам Татья-
ны Сергеевны наш школьный холл 
украшают многочисленные кубки 
за победы в соревнованиях муници-
пального, регионального и всероссий-
ского уровней, а нашу школу знают 
во многих уголках России.

Николай АНДРЕЕВ, руководитель 
футбольного клуба «Славатор»:

– Татьяна Сергеевна прошла совет-
скую школу, когда из стен учебных 
педагогических заведений выходили 
отличные специалисты. И именно 
тогда получали лучшее педагоги-
ческое образование, учились быть 
настоящими учителями. Выпуск-
ники того периода добились очень 
многого. Наставниками Татьяны 
Сергеевны стали Вячеслав Ивано-
вич Шалякин и Вячеслав Иванович 
Люлин, которые вложили в моло-
дого специалиста все самое лучшее  
из багажа своего опыта.

Татьяна Сергеевна стала не толь-
ко хорошим учителем, но и заме-
чательным тренером. С ее именем 
связано развитие общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» 
(«Мишка»). В этом проекте она смог-
ла реализовать свои мечты, пока-
зать, каких успехов можно добиться  
с девчатами-футболистками.  
Ее опыт и тренерский талант смогли 
принести победы на турнирах в Се-
веро-Западном федеральном округе  
и на всероссийских соревнованиях.

Ещё хотел бы добавить, что Та-

тьяна Сергеевна может грамот-
но применять принцип, получивший  
в народе название «кнута и пряника». 
Дети хорошо чувствуют отноше-
ние и не могут подвести своего на-
ставника. Она в курсе всех семейных 
проблем своих учеников, старается 
помочь, подбодрить, вдохновить.

От всей души поздравляю Татьяну 
Сергеевну с юбилейным днём рож-
дения, желаю крепкого здоровья.  
У Вас, Татьяна Сергеевна, много 
идей, проектов, и они обязательно 
должны реализоваться!

Владимир ИВАНОВ, сын, учи-
тель школы № 3:

– Дорогая мама, мне хочется на-
чать прежде всего со слов благо-
дарности. Благодарности за все, 
что ты делаешь не только для меня,  
но и всей нашей семьи (а это не только 
мы с ней вдвоём, это и мой двоюрод-
ный брат, для которого мама – тоже 
самый близкий человек). Благодарю  
за то, что сделала меня таким, какой 
я сейчас есть. Мама, не увези ты меня 
тогда в Гатчину, было бы сейчас все, 
что со мной происходит? Думаю, нет!

Предполагаю, что эту благодарность 
выражают и все девочки, которым 
ты помогала и которых направляла 
все эти годы, и это не только футбол, 
но и обычная жизнь. Поэтому прими 
эти слова благодарности. Даже когда 
мы с тобой спорим, знай, что я тебя 
всегда люблю!

Александр БОНДАРЕНКО,  
руководитель Центра тестирова-
ния ГТО:

– Татьяна Сергеевна — надёжный 
товарищ, о котором можно сме-
ло говорить: не подведёт. Хороший 
организатор, болеет душой за сво-
их воспитанников. С ней спокойно 
можно ехать на любые сорев-
нования – все будет разложено  
по полочкам, доведено до логическо-
го завершения. От всего сердца по-
здравляю с днём рождения, желаю 
всего самого наилучшего, спокойного 
лета и крепкого здоровья!

Анна МОРОЗОВА, мама ученика:
– Мы очень благодарны, что Та-

тьяна Сергеевна стала классным 
руководителем наших детей. Клас-
сный руководитель – призвание, это 
и учитель, и психолог, и настав-
ник. Спасибо Татьяне Сергеевне 
за терпение, чуткость, внимание 
к нашим детям и заботу.

К каждому из учеников она на-
ходит индивидуальный подход  
и нужные слова, вселяет в них уве-
ренность. Благодаря ей они учатся 
быть дружными, ответственны-
ми, целеустремленными, прини-
мать правильные решения в лю-
бой ситуации. Мы от всей души 
поздравляем нашу уважаемую  
Татьяну Сергеевну с днем рождения!

Марина ЛИСИЕНКО, учитель:
– Учитель физкультуры в школе – 

это совершенно особый человек.  
У него особая школьная форма,  
он знает, сколько отжиманий нуж-
но, чтобы получить разряд ГТО,  
он теоретик баскетбола и счастли-
вый облатель свистка на веревочке. 
Скольким из нас в детстве хоте-
лось подуть в него и дать команду  
«на старт»!

Наша Татьяна Сергеевна чет-
ко знает, как научить плавать  

или выиграть первенство по футболу,  
по какой траектории полетит 
мяч и сколько их можно закинуть 
в корзину за минуту. Мальчишки 
и девчонки в школе запомнят все 
уроки и поездки со своим учителем,  
все победы и кубки, заработанные 
для родной школы. Будут благода-
рить за крепкое здоровье, а еще  
за силу воли, такую, как у неё самой.

Дорогой учитель, Вас сердечно 
поздравляют ученики и коллеги.  
Бодрости духа, крепкого здоровья  
и спортивных достижений у Ваших 
учеников! Вас любит родная школа!

Валерия ЛЕБЕДЕВА, бывшая 
ученица, учитель школы № 3:

– О Татьяне Сергеевне Ивановой 
все скажут, что она замечатель-
ная мама, коллега, подруга, но для 
меня она в первую очередь – клас-
сный учитель. Она всегда идёт в ногу  
со временем!

Мы познакомились, как только  
я перешагнула порог школы. Именно 
Татьяна Сергеевна подружила меня 
и моих одноклассников со спортом. 
На уроках она была строга, но всегда 
находила слова поддержки, чтобы 
каждый чувствовал себя отличным 
спортсменом! Для нас она служи-
ла примером! Видели её гибкость?  
А прыжок в длину? А сколько меро- 
приятий было ею организовано!

Татьяна Сергеевна, именно Вы нам 
показали красоту спорта!

В Ваш особенный день хочу ска-
зать Вам от всего нашего выпуска 
школы 2013 года спасибо за плодо- 
творные уроки, за стройные фигуры, 
за увлекательные игры и эстафеты.  
Мы желаем Вам всегда оставаться 
в отличной форме. Желаем «одной 
левой» преодолевать любые труд-
ности на жизненном пути!

Юлия ПОЛЯКОВА, выпускни-
ца школы:

– Татьяна Сергеевна очень хариз-
матичная, по делу строгая, юморная. 
Всегда чувствовался её авторитет, 
поэтому мы её безмерно уважали  
и сейчас, конечно, тоже. Она умела 
навести дисциплину очень смеш-
ной, может, даже резкой шуткой.  
Скажет – все вмиг замолкают, 
глаза большие, спины ровные.  
А сама уже улыбается, самой  
стало смешно.

Она обращала внимание на ре-
бят со спортивными задатками, 
кому-то предлагала пойти в сек-
цию, кого-то выдвигала на раз-
личные соревнования. Когда при-
нимала у нас нормативы, очень 
мотивировала, поддерживала, 
чтобы через «не могу» получилось 
выполнить упражнение. Поясня-
ла технику выполнения, технику  
безопасности, что важно в спор-
тивном зале.

Я помню множество смешных или 
неожиданных ситуаций на уроках 
Татьяны Сергеевны, но сегодня  
не хватит места, чтобы напи-
сать о них.

С днём рождения, дорогой Учи-
тель! Наш класс Вас помнит  
и очень любит.

С днём рождения Вас, дорогая 
Татьяна Сергеевна! Здоровья 
Вам, радости, мира, доброты 
и счастья!

Галина ХАРИЧЕВА
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Андрейка из «Малиновки» –  
потомственный покоритель морей

● ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Актёр Гелий Борисович СЫСОЕВ проснулся знаменитым на весь 
Советский Союз после премьеры музыкальной комедии «Свадьба 
в Малиновке». Он играл в ней главного героя Андрейку, снимался 
вместе с великими артистами. А потом было свыше сотни других 
ролей в кино и в театре, озвучивание популярных американских 
фильмов и много ярких незабываемых событий и встреч. 

Известный всей стране актёр давно влюбился в наш край, к кото-
рому привязан душой уже около полувека. Часто выступал и бывал 
в Лодейном Поле, в Алёховщине и Имоченицах, ездил на рыбалку, 
ходил за грибами. На берегу реки Паши вздрагивает от идущих  
по мосту тяжёлых составов его домик с резными ставнями (на фото), 
искусно вырезанных руками самого мастеровитого артиста. Неподалеку  
на обрубке старой берёзы высится шуточный памятник бывшему аме-
риканскому президенту Бараку Обаме, собранный из разного хлама. 

Мы беседуем с Гелием Борисовичем вечером, как и договорились 
заранее, по душам. А публикуем лишь те фрагменты нашего раз-
говора, которые он согласился открыть для читателей.

– Гелий Борисович, в детстве 
Вы пережили блокаду Ленингра-
да. Помните блокадные дни?

– Моё имя хранится в списке 
погибших блокадников в храме 
Кобоны, в этой Книге Памяти 
мне навсегда шесть лет. Я тог-
да, в 1942 году, чудом избежал 
смерти после двух блокадных 
зим и двух контузий. Умира-
ет тот, кто не умеет выживать,  
у кого не хватает чувства юмо-
ра и собственного достоинства.  
Я выживал в любых условиях.  
Мы в блокаду из столярного клея 
делали кисель, из ремней дела-
ли еду. Свечки ели. С бабушкой 
ходили на Бадаевские склады, 
землю собирали, она сладкая 
была… Возле нашего дома рас-
полагались военные лошади. Им 
в пищу давали жмых. И мы ночью 
ползали к ним, и то, что лошади 
выплевывали, собирали. И мне 
эти огрызки казались тогда очень 
вкусными, а красноармейцы, ко-
торые охраняли лошадей, могли 
нас и застрелить…

Гелий Сысоев родился 29 апреля 1936 года в Ленинграде 
в семье военнослужащих: отец был командиром 
подводной лодки, мать – медсестрой. В 1941 году Великая 
Отечественная война разлучила сына и родителей. 
Маленький Гелий вместе с бабушкой остался в Ленинграде.
Закончив школу, устроился работать механиком-
сборщиком в НИИ № 400.  Затем ушёл в армию, а после 
демобилизации решил попытать счастья в осуществлении 
своей давней мечты – стать клоуном. В итоге поступил 
на актёрский факультет Ленинградского театрального 
института имени А.Н.Островского и окончил его в 1960 году.
С 1960-го по 1962 год работал актёром Петрозаводского 
музыкально-драматического театра. С 1962-го по 1972 год 
и с 1989-го по 2008-й – актёр Академического театра драмы 
имени А.С.Пушкина (Александринского театра). 
С 1972-го по 1989 год – актёр студии киноактёра 
на «Ленфильме». В настоящее время – актёр 
«Театра на Литейном» в Санкт-Петербурге.
В 2001 году Гелию Борисовичу Сысоеву было 
присвоено почётное звание «Заслуженный артист 
России». В 2006 году награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Как Вы оказались в Паше?

– Мы ездили с концертами по Ле-
нинградской области, участвовали 
в творческих встречах, которые 
организовывало руководство ки-
нотеатров. Тогда и приглянулась 
мне река Паша. Правда, сначала 
понравилась Старая Ладога, но там 
было сложнее купить в то время 
домик с участком у реки. 

За несколько десятилетий, что  
я тут обосновался, всё вокруг  
объехали, везде побывали. Сын 
мой на каяке (байдарке) с Паш-
озера добирался от самого истока 
Паши до её устья.

– Про Вас можно прочитать 
в интернете немало интерес-
ных фактов, что Вы по этому 
поводу скажете?

– Знаете, написано гораздо 
больше, чем я сделал. У каждого 
свой хлеб, и у журналистов тоже.  
Но мне не по душе, когда они ис-
кажают факты или то, что было 
мной сказано.

В 1967 ГОДУ НА СОВЕТСКИЕ ЭКРАНЫ ВЫШЛА 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ», ГДЕ ГЕЛИЮ СЫСОЕВУ 
ДОСТАЛАСЬ ГЛАВНАЯ РОЛЬ, ОТ КОТОРОЙ ОН СНАЧАЛА 
ОТКАЗАЛСЯ. СТРОПТИВЫЙ АРТИСТ 
СОПРОТИВЛЯЛСЯ, ДИКТОВАЛ УСЛОВИЯ И НЕ ЖЕЛАЛ 
СТАНОВИТЬСЯ В ПАРУ С ВАЛЕНТИНОЙ НИКОЛАЕНКО, 
ТАК КАК СНАЧАЛА ПРОБОВАЛСЯ 
С ЛАРИСОЙ ГОЛУБКИНОЙ.

– При Вашей популярности 
после выхода «Свадьбы в Мали-
новке» было много поклонниц?

– «Малиновка» снималась  
в Полтавском районе Украины, 
а барскую усадьбу снимали  
в селе Пески. Полгода режиссер 
Андрей Тутышкин уговаривал 
меня сниматься в этом фильме. 
Он объединил всех. С такими ве-
ликими артистами, которые там 
снимались, стоять в одном ряду. 
Сначала меня пробовали на Яш-
ку-артиллериста, а потом на эту 
замечательную роль взяли Михаи-
ла Ивановича Пуговкина. Крити-
ка сначала набросилась на этот 
фильм, якобы он пошлый. Я рас-
страивался, а Михаил Иванович 
говорил: «Подожди немножко…». 
В Харькове его посмотрели пять 
миллионов зрителей, по несколь-
ко раз люди ходили в кинотеатр. 
Одна моя знакомая больше сотни 
раз фильм посмотрела, знала все 
досконально. В момент пика по-
пулярности мне присылали много 
писем. Из какого-то уральского 
города женщина даже попроси-
ла в письме прислать свою «вы-
резку». Я ответил с иронией, что 

вырезки нет, осталась лишь ма-
лая берцовая кость. Она юмора 
не оценила, пожаловалась в ЦК 
комсомола, что обидел ее и всю 
комсомольскую организацию… 

Было у меня в жизни шесть офи-
циальных браков, поэтому мож-
но называть ветераном брачного 
движения. 

– А что связано с Петроза-
водском?

– Сын родился в Петрозавод-
ске. Я после окончания института 
махнул работать в театр в столи-
цу Карелии. И почти сразу меня 
пригласили в Пушкинский театр 
в Ленинграде. Раз уехал, у меня 
в Карелии тогда даже отобрали 
паспорт, ведь положено было два 
года отработать. Вообще многое 
связано с Петрозаводском. Жена 
тогда постоянно болела, малень-
кий сын был полностью на мне. 
Жили мы возле театра, и я при-
думывал разные приспособления, 
чтобы быстрее его распеленать, 
«изобрел» качалку с двигателем, 
чтобы сын спал, пока я на репети-
ции. Хорошее телевидение тогда 
было в Карелии.

– Когда впервые снялись в кино?

– Это был 1961 год. Снимался  
у талантливого кинорежиссёра  
Иосифа Хейфица в молодёжной 
киноповести «Горизонт». Иосиф 
Ефимович мне в плане профессии 
многое дал. Я ему доставил немало 
хлопот, но он всё прощал. Был я тогда 
гордым, когда на съёмках указывали 
границы кадра, я восклицал: «А как 
играть!». Однажды вообще удрал  
со съемок, но он меня нашёл и вер-
нул. Он был для меня учителем, на-
учил понимать, что театр и кино – 
разные виды искусства.

– Над Вашим домиком у реки 
Паши гордо веет на ветру флаг 
флота, что Вас связывает с ним?

– Флот для меня – это всё.  
Я потомственный покоритель 
морей. Мой прапрадед из Твери 
привёз пеньку в Петербург и ре-
шил остаться на флоте матросом.  
А за ним пошли потомки – меха-
ники и капитаны. Отец мой был 
командиром подводной лодки,  
в моём роду все флотские.

– Наверное, поэтому в фильме 
«Остров сокровищ» Вы были 
очень гармоничны?

– В этом замечательном фильме 
для съемок я сам делал шлюпку  
с парусным оснащением. И на тех-
нической работе заработал боль-
ше, чем за актёрское мастерство. 
Мне там пришлось терпеть вы-
стрел установленной за спиной 
пушки. Пиротехники шутили, 
что, если вечером их угощу, они 
меньше пороха в пушку положат.  
А стреляли биллиардными шарами.  
В то время я был молодым, креп-
ким. А сейчас сам еле передвига-
юсь, доигрался на скрипке жизни.

– Что Вам в жизни больше 
всего по душе?

– Мне нравится всё в этой жизни, 
кроме политики. Я считаю себя 
человеком неверующим, пото-
му что хорошо знаю церковную 
власть, но знакомых священников  
у меня много. Мои друзья, у которых  
не получалось в театре себя реали-
зовать, уходили в церковную жизнь. 
А мне один батюшка сказал, что 
«боремся мы не с телом, а с во-
нючим духом». Гениальная фра-
за. Умом нашу противоречивую 
Россию не понять, её надо про-
сто любить.

– В Вашем гостеприимном для 
хороших людей пашском доме 
бывали знаменитости?

– Лучший мой друг актёр Саша 
Демьяненко здесь спасался от 
мирской суеты. Многие извест-
ные артисты у меня побывали, 
в том числе Сергей Барковский, 
Кирилл Лавров. А Анатолий Азо 
всю ночь сидел на самом берегу, 
восклицая с восторгом: «Какие 
закаты!».

Пётр ВАСИЛЬЕВ
(Окончание следует)

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»
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Затем им пригодились знания 
о памятнике «Якорь», о том,  
на каком корабле был поднят новый 
флаг российского флота и чем он 
отличался от старого, когда был 
спущен на воду 28-пушечный фре-
гат «Штандарт», кто был его пер-
вым капитаном и т. д.

Необычным было и еще одно 
задание. Как известно, в России 
насчитывается более 120 насе-
ленных пунктов, которые связаны  
с деятельностью Петра Великого. 
Организаторы игры предложили 
командам разработать проект ту-
ристического маршрута по этим 
городам с обозначением памят-
ных мест, связанных с Петром I. 

Он мог быть оформлен в виде ка-
лендаря, карты, рисунка, плаката 
или буклета. 

Не менее интересными стали  
и другие испытания. Не остались 
без внимания и наши известные 
земляки. Нужно было назвать ав-
торов, которые посвятили Лодей-
ному Полю свои рассказы, стихи, 
воспоминания и песни, а также 
автора герба нашего города.

После прохождения командами 
каждого испытания организато-
ры квеста составляли протоколы  
и выставляли им баллы по итогам 
выполнения конкурсных заданий. 
28 мая в музее-павильоне «Домик  
Петра I» были подведены его ито-

ги и награждены победители. Так,  
1-е место заняла команда православ-
ного клуба «Поколение», 2-е место –  
у семейного коллектива «Балти-
ка» во главе с Юлией Назарко,  
и замыкает тройку лидеров коман-
да «Гильдия» городской школы  
№ 3 имени Героев Свири. 

Остальные участники квеста так-
же получили дипломы за победу  
в различных номинациях. И пусть 
кто-то завоевал меньше баллов, 
но тем не менее и дети, и взрос-
лые, без сомнения, узнали много 
нового и интересного о своей ма-
лой родине и ее великой истории.

– Соперники у нас были сильные, – 
поделилась своими впечатлениями 

руководитель команды «Поколение» 
Елена Кирянина. – До последне-
го момента лидировала команда 
«Гильдия». Поэтому мы были при-
ятно удивлены, что по результатам 
последних заданий смогли ее опе-
редить и набрали максимальное 
количество баллов. Благодарим  
организатора квеста – коллектив  
Центральной районной библиотеки –   
за его организацию. Это было очень 
интересное и полезное мероприятие.  
И гордимся своей победой, хотя  
главное для нас – это те знания,  
которые мы получили

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото предоставлены 

организаторами 
и участниками квеста
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● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

На церемонии награждения подвели итоги и назвали победителей

Команда «Поколение» заняла 1-е место

Участники и организаторы квеста у музея-павильона «Домик Петра I»

Сотрудники библиотеки Юлия Павлова, Валентина Бальникова и Марина 
Кузнецова с историческими персонажами

Великая история малой родиныВеликая история малой родины
23 марта в Центральной  

районной библиотеке был дан 
старт квесту «Имя Петра I 
в истории нашего города». 
Целью этого проекта было 
историческое просвещение 
подрастающего поколения, 
изучение истории Отечества, 
популяризация знаний об эпо-
хе Петра Великого, который 
был родоначальником наше-
го города и внес неоценимый 
вклад в историю российской 
державы.

Квест – это интерактивная игра 
с сюжетной линией, которая за-
ключается в решении различных 
головоломок и логических задач. 
По сути дела – это поиск, так как 
слово в переводе с английского 
языка имеет именно это значение. 
Сотрудники библиотеки пригла-
сили поучаствовать в этом увле-
кательном мероприятии всех же-
лающих – школьников, учащихся 
Лодейнопольского техникума про-
мышленных технологий, колледжа 
филиала ЛГУ имени А.С.Пушкина 
и просто лодейнопольцев, кото-
рые увлекаются историей своего 
города. В течение двух месяцев 
команды выполняли определен-
ные задания.

Для того, чтобы принять участие 
в квесте, необходимо было заре-
гистрироваться. А первое творче-
ское задание прошло в стенах биб-
лиотеки, где команды рассказали  
о себе и познакомились друг  
с другом. В конечном итоге их заре-
гистрировалось 10, у каждой были 
свои название, девиз и эмблема.

Итак, регистрацию прошли ко-
манды: «Фрегат «Штандарт» (ру-
ководитель Юлия Бондаренко), 
«Искра» (руководитель Светла-
на Яковлева), «Птенцы гнезда 
Петрова» (руководитель Ирина 
Бударина), «Гардемарины» (ру-
ководители Татьяна Литвинова 
и Ольга Иванова), «Хранители 
истории» (руководитель Артём 
Навагин), «Поколение» (руководи-
тель Елена Кирянина), «Балтика» 
(семья Юлии Назарко), «Свирь» 
(руководитель Владимир Зайцев), 
«Гильдия» (руководитель Галина 
Солдатова), «Лодья» (руководитель 
Елена Проничева). 

Каждая команда получала марш-
рутные листы для путешествий  
по городу и его памятным местам. 
В удобное время им необходи-
мо было побывать там, ответить  
на вопросы, сделать фотографии, 
а маршрутный лист представить 
в библиотеку.

Задания были самые разнообраз-
ные. К примеру, существует леген-
да, что идею установить на берегу 
Свири один из памятников высказал 
умирающий подросток – 16-летний 
сын купца Сафронова. Отец вос-
принял слова сына как завещание. 
Участникам квеста нужно было 
назвать этот объект культурного 
наследия и ответить на вопросы: 
кому он посвящен, в каком году  
сооружен и на какие средства. 



№ 22 (13122) 8 – 14 июня 2022 г.  ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕстр. 24

 

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

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

Районная газета. Издаётся с октября 1924 года. № 22 (13122) 8 – 14 июня 2022 г.    

Адрес редакции и издателя: 

187700
Газета выходит по средам

Номер подписан в печать 7.06.2022 г. в 17.00. 
Дата выхода в свет – 8.06.2022 г.        
Зак. № 3334. Т. 2000 экз. 

Цена 
30 руб.

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

мнение авторов публикаций не всегда может совпадать с мнением редакции. 

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

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

 Телефоны: 
рекламный отдел  

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

Сайт: газета-лп.рф
Индекс издания: ПИ761

Главный редактор: 
ШМЫРИНА

Лариса 
Николаевна

Тел.: 2-33-62

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (S – 25,85 м2) в ТЦ «Весна» 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 35. 

Цена договорная.
Обращаться по телефону: +7-911-763-12-57

● БИБЛИОСУМЕРКИ – 2022

Погода в Лодейном Поле с 10 по 16 июня
Пятница
10 июня 

Суббота 
11 июня  

Воскресенье 
12 июня 

Понедельник
13 июня

Вторник 
14 июня 

Среда 
15 июня 

Четверг 
16 июня

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

756

+10

16:00

759 

+20  

04:00

764

+10

16:00

764 

+22 

04:00

758

+10

16:00

758 

+23

04:00

758

+14

16:00

755

+21

04:00

754

+11

16:00

753 

+21 

04:00

752

+11

16:00

753  

+20 

04:00

764 

+9

16:00

763

+20

●●  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м от 1 куб. м 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ 
    (осина, берёза) 

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
С 6 ПО 16 ИЮНЯ Почта России 

проводит Всероссийскую декаду подписки, 
во время которой газету «Лодейное Поле» 

можно выписать по льготной цене.
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы всегда быть  

в курсе событий, происходящих в нашем районе и в Ленин-
градской области, и другой полезной информации, которая 
бывает необходима.

  ТЕАТР
Спектакли

«Мымренок» (0+) 10 июня в 13:00
«Очень простая история» (12+) 12 июня в 15:00

«Неуловимый Фунтик» (6+) 15 июня в 13:00
КИНО

«Коати. Легенда джунглей» 2D (6+)
9 июня в 14:15; 10 июня в 15:35; 12, 14, 15 июня в 11:00

«Три кота и море приключений» 2D (0+)
9 июня в 16:00; 10 июня в 14:15; 13, 14 июня в 12:40

«Кощей. Похититель невест» 2D (6+)
10 июня в 11:00; 11, 13, 14 июня в 14:00; 12 июня в 12:45; 15 июня в 15:00

«Своя война: Шторм в пустыне» 2D (12+) 11, 13, 14 июня в 15:30
«Одна» 2D (12+) 9 – 14 июня в 17:20; 15 июня в 16:30

«Молодой человек» 2D (16+) 9 – 14 июня в 19:20; 15 июня в 18:30
«Пропавшая» 2D (18+) 9 – 14 июня в 21:30; 15 июня в 20:40

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

С 9 по 15 июня АФИША

Нет милей и краше  
сказок и преданий наших

28 мая юные читатели Цен-
тральной детской библиоте-
ки стали участниками тра-
диционной ежегодной акции 
«Библиосумерки – 2022», по-
священной на этот раз Году 
культурного наследия наро-
дов России. 

Как всегда, ребят ждали инте-
ресные события: беседы, игры, 
конкурсы, мастер-классы, которые 
подготовили и провели сотрудни-
ки библиотеки. Сначала Эльвира 
Коневалова пригласила юных чи-
тателей и их родителей отправить-
ся в увлекательное путешествие  
по родному краю… И тут нача-
лись удивительные, сказочные 
превращения. Появившийся вдруг  
Домовенок Кузька приготовил для 
ребят интересную интерактивную 
викторину, ее участники активно 
отвечали на вопросы. А они были 
не простые, а заколдованные!

Наш край богат талантливыми 
авторами, а сказки у них – просто 
заслушаешься! Сказка «Свирь» Пе-
тра Васильева увлекла всех вглубь 
веков. Прослушав ее, дети узнали, 

откуда пришло название нашей 
реки. Активная читательница биб-
лиотеки Антонина Карпова рас-
сказала ребятам об удивительном 
мире русского народного танца  
и о детском фольклорном ансамб-
ле «Солнцецвет» ДЦЭР. Марк  
Иодегальвис прочитал стихотво-
рение «Сказка».

Под веселую, задорную музыку 
в гости к ребятам пожаловала Ма-
трешка (в ее роли выступила биб-
лиотекарь Светлана Витковская). 
Вместе с Домовенком Кузькой (его 
великолепно сыграл читатель  
библиотеки Владислав Дмитри-
ев) они пустились в пляс, а по-
том предложили всем поиграть 
в русские народные подвижные 
игры и пригласили на мастер-класс, 
чтобы сделать символ России – 
матрешку. А затем и все загадки 
«старого дуба» были разгаданы, 
и зарытый под ним сундук с при-
зами был найден…

В читальном зале для ребят была 
проведена литературная беседа- 
игра под названием «Дивные сказ-
ки Карелии». Мария Колокольни-
кова рассказала им о фольклоре, 

традициях, сказках и загадках ка-
релов. Анна Мишина провела ин-
терактивную игру. Ребята просмот- 
рели карельскую сказку «Козёл 
и баран», а потом ознакомились 
со сказкой «Калевала». Неутоми-
мым собирателем, исследователем 
фольклора и составителем этого 
всемирно известного произведе-
ния был Элиас Леннрот – профес-
сор финского языка, автор книг 
и учебников. Публикация «Кале-
валы», этой «северной Илиады», 
стала мощным толчком к изуче-
нию фольклора, языка и истории 
малых финно-угорских народов 
нашего региона. В заключение этой 
встречи дети сделали карельскую 
куколку и сфотографировались 
на память. 

Яркие, красочные выставки  
в библиотеке прекрасно дополнили 
этот праздник для юных читате-
лей. «Библиосумерки» пролетели  
на одном дыхании, а гости, полу-
чившие много положительных 
эмоций и новых знаний, не то-
ропились расходиться. Праздник 
удался! До новых встреч!

Мария МИРОНОВА

Началось первенство района

0+

0+
На прошлой неделе начались игры на пер-

венство Лодейнопольского района по футболу. 
В этом году за призовые места поборются семь 
коллективов: «Лодья», «Торпедо», Динамо», 
«Вираж», «Локомотив», юношеская команда 
«Славатор» и «Ладога» из г. Олонец.

Результаты игр первого тура: «Славатор» – «Ло-
дья» – 1:6, «Торпедо» – «Локомотив» – 2:0, «Ви-
раж» – «Ладога» – 0:4. 

Во втором туре встречаются: «Вираж» – «Динамо», 
«Локомотив» – «Славатор», «Лодья» – «Торпедо». 
Все игры будут проходить на поле ФК «Славатор».

Андрей АНАТОЛЬЕВ

● ФУТБОЛ
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