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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

27 июня – 27 июня – 
День молодёжиДень молодёжи
О ЛИЧНОСТИ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО И ЕГО ДЕТИЩЕ  – 
РОССИЙСКОМ ФЛОТЕ
К 350-летию со дня рождения 
Петра Великого.      

стр. 3

Профессия, достойная Профессия, достойная 
наград и уважениянаград и уважения

В этот день в 1862 году императором Алек-
сандром II был подписан Указ о создании  
в Лодейном Поле общественной пожарной 
команды. Именно с этого времени берет свое 
начало история пожарной охраны в нашем 
городе.

Праздничное мероприятие в этот день на-
чалось с торжественного шествия и постро-
ения на городской площади представителей 
дружин «Юный пожарный» из Алеховщин-
ской и Рассветовской школ, ОГПС Лодей-
нопольского, Подпорожского, Волховского, 
Бокситогорского районов, спасателей ПСО 
города Лодейное Поле. Впервые в празд-
ничном шествии в Лодейном Поле приняли 
участие пожарные из Республики Карелия – 
ОГПС по Олонецкому району.

Парад пожарной техники объединил настоя-
щее и прошлое этой службы – в одном строю 
проехали современные автомобили пожарных 

отрядов Лодейнопольского, Всеволожско-
го, Волховского и Подпорожского районов,  
а также ретротехника, прибывшая на празд-
ник из Кировска, где находится музей истории 
пожарной охраны Ленинградской области. 
К примеру, мотоцикл «Урал» с мотопомпой 
был незаменимым помощником работников 
пожарной охраны в 60 – 80-е годы прошло-
го века, а оперативный автомобиль на базе 
«Москвича-412» в свое время использовал-
ся для оперативного выезда руководящего 
состава пожарных подразделений к месту 
происшествия.

На открытии праздника юбиляров – «по-
жарных славных, да мужественных», гостей 
и «весь люд лодейнопольский» приветство-
вал царь Петр Первый (в этой роли высту-
пил актёр театра «Апрель» Андрей Кали-
нин). Своих коллег поздравил начальник  
ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко. 

Он вручил награды этого ведомства, Бла-
годарственные письма губернатора Ленин- 
градской области, председателя Законодатель-
ного собрания региона, областного комитета 
правопорядка и безопасности сотрудникам 
ОГПС Лодейнопольского района, ветера-
нам пожарной охраны, юным пожарным  
и их наставнику. 

Благодаря правительству Ленинградской 
области ежегодно обновляется парк специа-
лизированной техники пожарной охраны 
региона. В этом году приобретено 13 новых 
автоцистерн с комплектом пожарно-техни-
ческого вооружения. Для укрепления боего-
товности службы «01» Алексей Михайлович 
вручил сертификат на одну из автоцисцерн 
начальнику ОГПС Лодейнопольского района 
Владимиру Широкову.

(Окончание на стр. 19)

11 июня в Лодейном Поле прошел большой зрелищный праздник,  
посвященный 160-летию пожарной охраны нашего города.  

Он был организован по инициативе ОГПС Лодейнопольского района,  
которую поддержали ГКУ «Леноблпожспас» и районная администрация.

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Осталось несколько дней Осталось несколько дней 

до завершения до завершения 
подписной кампании подписной кампании 

на периодические издания на периодические издания 
на 2-е полугодие 2022 года. на 2-е полугодие 2022 года. 

Оформить подписку на газету  Оформить подписку на газету  
«Лодейное Поле» можно во всех  «Лодейное Поле» можно во всех  
отделениях Почты России. отделениях Почты России. 
Напоминаем вам, что теперь Напоминаем вам, что теперь 

есть возможность сделать это  есть возможность сделать это  
не выходя из дома (онлайн) через не выходя из дома (онлайн) через 
сайт: сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, , 
там есть подробная инструкция.там есть подробная инструкция.
 Подписной индекс нашей газе- Подписной индекс нашей газе-

ты – ПИ761.ты – ПИ761.
Также выписать наш еже-Также выписать наш еже-

недельник на любой пери-недельник на любой пери-
од можно в редакции «ЛП»  од можно в редакции «ЛП»  
и здесь же его забирать, стои-и здесь же его забирать, стои-
мость подписки на полгода –  мость подписки на полгода –  
450 рублей.450 рублей.

На празднике чествовали семейную династию На празднике чествовали семейную династию 
пожарных Умновыхпожарных Умновых
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Уважаемые лодейнопольцы!
Поздравляем вас с одним из самых 

ярких праздников в российском кален-
даре – Днём молодёжи!

Юность и молодость – самые пре-
красные и романтические периоды  
в жизни каждого человека. Это время 
свершений и открытий, полёта, мечты 
и поиска светлых надежд.

С каждым годом молодёжь играет 
всё более значимую роль в жизни Ло-
дейнопольского района. Нашу моло-
дёжь отличает активная гражданская 
позиция, повышенный интерес к жиз-
ни, потребность в получении хорошего 
образования, независимость и само-
стоятельность, умение определять для 
себя конкретные цели и стремиться  
к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – 
красота, сила, энергия, воля к победе. 
Эти качества особенно необходимы  
в начале жизненного пути, когда пе-
ред человеком открыты тысячи дорог,  
но выбрать надо одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху 
вам помогает пример старшего поколе-
ния, его опыт и мудрость. Ведь именно 
вам продолжать эстафету добрых дел  
на благо людей, для процветания  
любимого города и родной страны.

От всей души желаем вам вопло-
щения в жизнь самых смелых идей  
и планов, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии  
и успеха во всех начинаниях. Пусть ваши  
молодые годы будут насыщены яркими 
впечатлениями и запоминающимися 
событиями!

Сергей БАРАНОВ, глава 
Лодейнопольского района 

Илья ДМИТРЕНКО, глава Администрации 
Лодейнопольского района
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Чистая вода в святом месте
Качество работы новых 

очистных сооружений, постро-
енных в д. Старая Слобода, 
оценили на прошлой неделе 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
и первый заместитель пре-
мьер-министра Республики 
Беларусь Николай Снопков.

15 июня они прибыли в Лодейно-
польский район с рабочим визитом 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.  
По традиции их встречали карава-
ем хлеба и преподнесли сувениры  
из оятской керамики мастерицы 
Лодейнопольского центра ремесел 

в национальных костюмах. Здесь 
к гостям присоединились и сопро-
вождали их руководители района 
Сергей Баранов и Илья Дмитрен-
ко, а также епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский, настоятель 
Свято-Троицкого Александро-
Свирского мужского монастыря 
владыка Мстислав.

Комплекс, введенный в эксплуа-
тацию осенью прошлого года, очи-
щает сточные воды, поступающие  
из деревни Старая Слобода и мо-
настыря. Он эффективно работает  
с использованием современных 
технологий. Его мощность 280 
кубических метров в сутки, что 
достаточно и для перспективного 

развития этого населённого пункта. 
Николай Снопков оценил эф-

фективность работы сооружений 
и подчеркнул важность сотруд-
ничества Республики Беларусь 
и Ленинградской области в деле 
повышения качества водоснаб-
жения и водоотведения. В Ле-
нинградской области региональ-
ная программа «Чистая вода»,  
направленная на эти цели, реали-
зуется с применением белорусских 
 технологий и оборудования.

По соглашению между Правитель-
ством Ленинградской области и Пра-
вительством Республики Беларусь  
в регионе установлено уже более  
30 модульных станций. 

«Не так давно состоялся мой 
визит в Беларусь, и мы говорили  
о поставках оборудования. Всего 
приобретаем больше 130 модульных 
станций для очистки питьевой воды  
и сточных вод», – сообщил Алек-
сандр Дрозденко.

Гости не только осмотрели новые 
очистные сооружения, но и побы-
вали в монастыре, где, по словам 
Александра Юрьевича, зарядились 
духовной энергией этого святого 
места накануне напряженной ра-
боты на Петербургском экономи-
ческом форуме.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА  

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

22 июня – одна из наиболее 
трагических дат в истории на-
шей Родины. В этот день 81 год 
назад в 4 часа утра началась 
самая разрушительная, жесто-
кая и кровопролитная из всех 
войн, когда-либо прошедших 
на нашей планете.

Казалось бы, прошло уже 
больше восьми десятков лет, 
а боль, которую принесла вой-
на в каждую советскую семью, 
остается все такой же силь-
ной. В День памяти и скорби 
мы вспоминаем о погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, замученных  
в фашистских лагерях, умерших 
в тылу от бомбежек и голода, 
ушедших из жизни от тяжелых 
ранений в послевоенное время.

Они идут с нами в рядах «Бес-
смертного полка», их боевые 
и трудовые подвиги внесе-
ны в летопись побед нашего  
Отечества и навсегда останутся 
в памяти благодарных потомков.

Сегодня особенно остро ощу-
щаешь, что память является 
великим мерилом нашего пат-
риотизма, верности Родине, 
она дает нам силы в нынеш-
ней борьбе с неонацизмом,  
не позволяет сподличать, стру-
сить, остановиться на полпути.

Низкий поклон всем ныне 
живущим ветеранам войны, 
труженикам тыла, всем тем,  
кто перенес неимоверные тя-
готы войны. Будьте здоровы и 
живите долго на радость своим 
близким!

Светлая память павшим геро-
ям! Слава живущим ветеранам!
Cергей БЕБЕНИН, председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

В субботу, 25 июня, В субботу, 25 июня, 
на братском захоронении  на братском захоронении  

в д. Старая Слобода в д. Старая Слобода 
(территория Свято-Троицкого (территория Свято-Троицкого 

Александра Свирского Александра Свирского 
мужского монастыря) мужского монастыря) 

состоится состоится 
ТОРЖЕСТВЕННО-ТОРЖЕСТВЕННО-

ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
захоронения найденных захоронения найденных 

поисковиками в ходе поисковиками в ходе 
«Вахты Памяти» «Вахты Памяти» 

останков воинов 3-й останков воинов 3-й 
бригады морской пехоты бригады морской пехоты 

Краснознамённого Краснознамённого 
Балтийского флота Балтийского флота 

и 70-й морской стрелковой и 70-й морской стрелковой 
бригады, погибших в годы бригады, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

Продолжается 
первенство района

Состоялись игры третьего тура 
первенства района по футболу.

«Славатор» проиграл «Торпедо» – 
1:4, «Динамо» уступило «Лодье»  – 
1:8, «Ладога» выиграла у «Локомо-
тива» – 5:0.

После трех туров по 7 очков в своём 
активе имеют «Ладога» и «Лодья»,  
6 – у «Торпедо», «Вираж» набрал  
3 очка, по 1 – у «Славатора» и «Ло-
комотива», у команды «Динамо» 
очков пока нет.

Следующие игры пройдут 22  
и 23 июня, встречаются «Лодья» – 
«Вираж» и «Тропедо» – «Ладога», 
начало матчей в 20.00.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

● ФУТБОЛ
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О личности Петра Великого 
и его детище – российском флоте
В дни празднования 350-летия со дня рождения 

Петра Первого в Лодейном Поле прошло несколь-
ко мероприятий, посвященных этой дате. 

В сквере Корабелов 8 и 9 июня 
Ленинградская областная универ-
сальная научная библиотека органи-
зовала двухдневную межрегиональ-
ную краеведческую конференцию 
«Флоту российскому быть!», ко-
торая посвящалась 350-летию  
со дня рождения Петра I и 320-ле-
тию основания Балтийского флота.  
В ней приняли участие библио-
текари, научные и музейные ра-
ботники, историки и краеведы 
Ленинградской, Архангельской 
и Калининградской областей.

Слово для открытия этого фо-
рума было предоставлено заме-
стителю главы администрации 
по социальным вопросам Алек-
сею Костякову, директору Ленин- 
градской универсальной научной 
библиотеки Ирине Семеновой  
и руководителю пленэра в Лодей-
ном Поле «Российский флот – де-
тище Петра Великого» художников 
из Ленинградской области Ильду-
су Вахитову. А потом появился  
и сам Петр Первый, образ которого 
представил актер театра «Апрель» 
Артём Калинин. Он зачитал при-
ветственный указ ко всем гостям 
Лодейного Поля, а звук корабель-
ной рынды, который подали Ири-
на Семенова и Ильдус Вахитов, 
возвестил о начале юбилейных 
мероприятий.

Научно-практическая конферен-
ция проходила 9 июня в музее-па-
вильоне «Домик Петра Первого». 
Она была насыщенна интересными 
историческими фактами о личности 
и делах Петра Первого. Замести-
тель директора по научной работе 
Выборгского музея-заповедника 
Алексей Мельнов поделился ин-
формацией об Олонецкой верфи  
и событиях, происходящих севернее 
Олонца и на Ладоге в 1700 – 1710 го- 
дах. Директор Лодейнопольского 
историко-краеведческого музея 
Наталья Чуланова рассказала го-
стям о становлении Балтийского 
флота в Лодейном Поле. О жизни, 
военной и гражданской деятель-
ности Петра I на территории ны-

нешней Ленинградской области  
и связанных с ним памятных местах 
говорили директор Ленинградского 
областного государственного ар-
хива Юлия Крипатова, журналист 
и краевед Петр Васильев, дирек-
тор фундаментальной библиотеки 
Лидия Новикова.

Заведующая медиацентром Все-
российского музея А.С.Пушкина 
Ирина Розина рассказала об исто-
рических личностях, связанных  
с А.С.Пушкиным и Петром Пер-
вым. Руководитель центра реги-
оноведения Калининградской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Галина Кузмич пред-
ставила исторические места Ка-
лининграда, связанные с Петром 
Первым, а историк из Архангель-
ска Александр Волков рассказал 
о Соломбальской судоверфи. Ста-
нислав Низов и Ольга Молодцова 
из ассоциации краеведов Ленин-
градской области представили 
интерактивный информацион-
ный ресурс «Северная война», 
а также свои проекты по работе  
с детьми и молодежью. 

Участники конференции в рамках 
ее работы посетили с экскурсиями 
Александро-Свирский монастырь 
и Лодейнопольский историко-кра-
еведческий музей.

Одновременно с конференци-
ей в сквере Корабелов прохо-
дил познавательный квест «Петр 
Первый на Свирских берегах»,  
его провели для детей летних оздо-
ровительных лагерей сотрудники 
Дома народного творчества имени 
Ю.П.Захарова. 

Герои сказки «Буратино» познако-
мили ребят с интересными фактами 
о Петре Первом и отправили их на 
поиски клада. Во время игры ребята 
посетили 8 станций с заданиями, 
связанными с ремеслами, которы-
ми владел Петр Первый. Главным 
итогом квеста была его фраза, кото-
рой он придерживался всю жизнь: 
«Сделал дело, гуляй смело!»

Пётр СВИРИН
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Указ от Петра I

Пётр Васильев

Ирина РозинаНаталья Чуланова – о становлении Балтийского флота Познавательный квест для детей

Гостей приветствует директор районной библиотеки Марина Кузнецова

Ирина Семёнова и Ильдус Вахитов
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● НАМ ПИШУТ

Имена погибших в Люговичах красноармейцев 
должны быть увековечены

Эта история началась с запро-
са поисковиков Кыргызстана, 
которые разыскивали моги-
лу своего земляка лейтенан-
та Тамаева Аубакира, 1920 го- 
да рождения. Он умер от ран  
в госпитале деревни Люгови-
чи Лодейнопольского района. 

Бойцы отряда «Переправа» про-
вели большую работу, в ходе ко-
торой было установлено, что лей-
тенант Тамаев прибыл на защиту 
Присвирья в составе казахстанской 
314-й стрелковой дивизии. В сентя-
бре 1941 года он отличился в боях  
с финскими оккупантами и был на-
гражден орденом Красного Знамени.

В период весеннего наступления  
в апреле 1942 года лейтенант Тамаев 
был ранен и доставлен в 243-й мед-
санбат 314-й стрелковой дивизии, 
дислоцировавшийся в деревне Лю-
говичи, где позже скончался от ран.

Дмитрий Рыполов, командир от-
ряда «Переправа», рассказал, что 
имя погибшего героя поисковики 
не нашли на мемориальных пли-
тах на братском захоронении в Ло-
дейном Поле. Согласно архивным 
данным, 243-й медсанбат входил  
в состав 314-й стрелковой дивизии. 
Дислоцировался он там с сентября 
1941-го по сентябрь 1942 года. Со-
гласно книге учета умерших 243-
го ОМСБ, всего за данный период  
с сентября 1941-го по сентябрь  
1942-го в этом медсанбате от ран  
и болезней скончалось 195 военно- 
служащих. После чего медсанбат 
вместе с 314-й СД перебросили под 
Синявино. Из всего этого списка  
на мемориале в г. Лодейное Поле уда-
лось найти имена только 18 человек.

Далее к «Переправе» в архив-
ном поиске подключились бойцы 
отряда «Важинский поисковик»  
из Подпорожского района. Архи-
вариус отряда Алексей Зарубин 
нашел в архивах данные о том, что 
в период с 13 апреля 1942 года по 
15 июля 1943 года в Люговичах 

дополнительно находился еще  
и полевой передвижной госпиталь 
№ 2210, по учету которого умер-
шими от болезней и ран числятся 
20 военнослужащих.

Когда поисковики приехали в Лю-
говичи, житель деревни Михаил 
Макаров и монахиня – матушка 
Пафнутия показали им, где была 
братская могила умерших воинов. 
В центре деревни находится граж-
данское кладбище, а внутри него 
есть пустынное место, размером 
ориентировочно 20 на 20 метров,  
с множественными бугорками. Это  
и есть братская могила скончавших-
ся от ран бойцов и командиров раз-
личных воинских частей, отстаивав-
ших Присвирье. Свободных участков 
на гражданском кладбище мало,  
и новые могилы уже вплотную под-
ходят к этому месту.

Дмитрию Рыполову удалось най-
ти жительницу Лодейного Поля 
Екатерину Александровну Кото-
ву, которая рассказала о том, что  
ее мама Ольга Григорьевна Мака-
рова, 1927 года рождения, жила  
в деревне Люговичи, когда в 1941 
году в ней располагался 243-й 
ОМСБ. Девочка-подросток рабо-
тала там помощником парикма-
хера. Вот что она рассказывала  
о том периоде своей дочери: «Ког-
да в деревне появился медсанбат  
и стали поступать первые ранен-
ные с передовой, их привозили  
в деревню на подводах и машинах, 
они были грязными, обросшими, 
исхудавшими. Их лечили, обстиры-
вали, стригли, мыли и возвращали 
на передовую». После войны Ольга 
Григорьевна работала секретарем 
в сельсовете деревни Люговичи.

Дмитрий Рыполов считает, что 
мы не в праве судить, почему так 
произошло, что на месте братского 
захоронения за столько десятиле-
тий так и нет ограды и обелиска  
с именами тех, кто ценой своей 
жизни не сдал врагу Лодейное Поле  

и умер от ран. Но он уверен, что все 
мы – потомки героев – должны это 
исправить. Пусть даже спустя деся-
тилетия. Поэтому поисковый отряд 
«Переправа» и Казахстанский поис-
ково-исследовательский отряд «Май-
дан Жолы» из города Павлодара 
обратились в администрацию Лодей-
нопольского района с предложением 
об увековечивании имен бойцов и 
командиров, которые были захоро-
нены в Люговичах, и поисковики 

ждут ответа. Также важно поставить  
на учет данное воинское захороне-
ние и внести его в единый реестр.

Недавно добровольные активи-
сты «Переправы» Дмитрий Неверов  
и Алена Ковалева приехали в Люго-
вичи, где огородили периметр брат-
ского захоронения и установили там 
информационную табличку, дабы 
исключить новые гражданские за-
хоронения на этом месте (на фото).

Татьяна ДОГАДИНА

«Из руин и пепла поднялся мой город…»
Здравствуйте, уважаемая редак-

ция газеты «Лодейное Поле»! Пи-
шет вам Юлия Алексеевна Куз-
нецова, в девичестве Жукова.  
Я родилась в городе Лодейное Поле, 
здесь же закончила 8 классов в шко-
ле № 1 (у нас была восьмилетка).  
Затем после окончания Гатчинско-
го педучилища в 1971 году уехала  
на Дальний Восток, 30 лет препо-
давала русский язык и литературу  
и более 10 лет проработала педагогом-
психологом. Сейчас на пенсии. В сво-
ём родном городе не была уже более 
30 лет. Очень скучаю. Вспоминаю, 
как мы с одноклассниками, будучи 
красными следопытами, собирали 
материал к 20-летию Победы. Руко-
водила этой работой Лидия Иванов-
на Свистёлка – учитель английского 
языка, наш классный руководитель.

Мы узнали, как в июне 1944 года 
началось решительное наступле-
ние от Лодейного Поля на Олонец, 
предстояло форсировать реку Свирь,  
а начало форсирования обозначить 
переправой ложного десанта. В его 

состав вошли 12 человек, возглавлял 
эту группу отважных бойцов гвардии 
старший сержант Владимир Немчи-
ков. Смельчаки захватили плацдарм 
на северном берегу реки, обеспечили 
успешное форсирование реки.

21 июня 1944 года войска Карель-
ского фронта прорвали мощную 
оборону противника и перешли  
в наступление.

Этим событиям и своему любимому 
городу через много лет я посвятила 
стихотворение.

*   *   *
В мае День Победы, запахи сирени,
И проходят мирно годы чередой,
Но напоминает дни былых сражений
В Ленинградской области город            
                                       мой родной.

Как и все, войною весь изрыт
                                       и вспорот,
По погибшим воинам до сих пор
                                             скорбит.
Из руин и пепла поднялся 
                                         мой город,
Вновь приобретает 
                         современный вид.

Много предприятий, прочно быт
                                           налажен,
Выполняет планы, устремляясь
                                                 вдаль,
Строятся кварталы 
                                 из многоэтажек,
Покрывает ровно улицы асфальт.

В годы лихолетья воевал он тоже,
Сломлен, уничтожен 
                       ненавистный враг.
До сих пор об этом позабыть 
                                       не может,
Что когда-то было всё совсем 
                                               не так.

На правобережье каркали вороны,
И почти три года взгляд 
                                        через прицел,
Став передним краем 
                               нашей обороны,
Он сопротивлялся, 
                             выстоять сумел.

Всюду след оставлен 
                         от сражений бывших,
У Свири окопы встретишь 
                                    там и тут,

А на косогоре – 
                   памятник погибшим,
Тополя и ветры славу им поют.

Заложили воины 
           парк «Свирской Победы»,
Горожане любят приходить сюда,
И лодейнопольцы, 
                        пережив те беды,
Обрели возможность 
                             мирного труда.

В нашем сердце зорко прошлое
                                    храним мы,
Уничтожим войны, 
                   ведь победный май…
Канома, Озёрко – город мой 
                                        любимый,
Ты живи спокойно, 
                         мой родимый край.

Поздравляю всех лодейнополь-
цев с Днём Победы на Свири! 
Пусть наш город живёт и про-
цветает!

Юлия КУЗНЕЦОВА, с. Молчаново 
Амурской области

Тысячи деревьев  
пополнили  

«Сад Памяти»
Более 204 тысяч деревьев 
было высажено в Ленин-
градской области на зем-
лях лесного фонда в рамках 
международной акция «Сад 
Памяти».
Комитет по природным ресурсам 

подвел итоги акции. Всего Управле-
нием лесами Ленинградской области 
совместно с районными лесниче-
ствами организовано и проведено 
48 памятных мероприятий во всех 
районах области. К посадкам дере-
вьев по всему региону присоеди-
нилось более 2,4 тысячи человек.

Акция организована АНО «Сад 
Памяти», Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтёры 
Победы» и Фондом памяти пол-
ководцев Победы при поддержке 
Минприроды России, Рослесхоза, 
а также Всероссийского общества 
охраны природы в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

По информации организаторов, 
в 2022 году в рамках акции вы-
сажено 27 438 742 дерева, в ней 
приняло участие 2 081 135 человек  
в 38 странах мира.

Память поколений
В Гатчинском районе в сле-
дующем году должен по-
явиться мемориальный 
комплекс «Мирным жи-
телям Советского Союза, 
погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны».  
Памятник будет установлен 
в деревне Дони.
«Это часть истории не только 

Ленинградской области, но и всей 
страны. В Гатчинском районе  
за годы оккупации располагалось 
более 80 мест, которые мы можем 
называть концлагерями. Причем 
не только для военнопленных, 
но в том числе и для мирных жи-
телей, для матерей с детьми», –  
отметил заместитель председате-
ля правительства Ленинградской  
области, председатель комитета  
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Мемориальный комплекс –  
это 40-метровая стела и скульптур-
ная композиция матери и ребенка, 
как будто скованных по спирали 
оковами лагерей смерти (на фото). 

Напомним, что с инициативой соз-
дания мемориального комплекса 
мирным гражданам Советского  
Союза, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, в декабре про-
шлого года выступили Российское 
историческое и Российское воен-
но-историческое общества. Проект  
о создании мемориала получил под-
держку Президента РФ Владимира 
Путина. С предложением о возве-
дении комплекса в Ленинградской 
области выступил губернатор реги-
она Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора  
и правительства   

Ленинградской области



№ 24 (13124) 22 – 28 июня 2022 г.  стр. 7ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

Памятник великого мужества
(Продолжение. Начало в № 22 – 23)

Залы музея 

В разделе связи были представлены 
фотоснимки и материалы, от-

ражающие боевую работу радистов 
Карельского фронта. Особый интерес 
представлял радиотелефонный аппа-
рат, с помощью которого командир 
гвардейского соединения генерал-
лейтенант П.В.Миронов управлял 
войсками, форсировавшими Свирь.

Шестой зал раскрывал роль ави-
ации в прорыве обороны, в дезор-
ганизации финских тылов, помощи 
наземным войскам в преследовании 
противника. На стендах были разме-
щены материалы, отображавшие под-
готовку к наступательным действиям, 
в том числе схемы постройки новых 
временных аэродромов, сосредото-
чения авиации к моменту наступле-
ния, аэрофотоснимки расположения 
финских аэродромов. В зале были 
представлены модели типов само-
лётов и авиабомб, применявшихся 
в Свирской операции, макет аэро-
дрома “Новинка”, с которого был 
нанесен первый авиаудар.

В павильоне авиации экспониро-
вались советские авиабомбы всех 
калибров и систем, а также боевые 
машины лётчиков, особо отличив-
шихся в боях за Свирь.

Экспонаты седьмого зала давали 
представление о роли танков и само- 
ходных орудий в прорыве укреплён-
ной полосы финнов, подавлении  
огневых точек врага и овладении 
его опорными пунктами. 

Кроме документальных фотосним-
ков, картин, скульптур, зарисовок  
в зале были представлены макеты  
(в масштабе 1/20) боевых машин: тан-
ков Т-34, Т-70 и самоходных артил-
лерийских установок СУ-152, СУ-76. 
Среди экспонатов были размещены 
танки героических экипажей, участво-
вавших в прорыве финской обороны.

Восьмой зал посвятили войсковому 
тылу. Экспонаты, выставленные там, 
давали представление о работе авто-
мобильной, дорожной и санитарной 
служб в период подготовки Свир-
ской операции и в ходе её осущест- 
вления. 

В разделе автомобильной службы 
были представлены уникальные 
экспонаты. Например, образцы авто-

мобильных деталей, изготовленных  
в полевых условиях; макеты обмы-
вочно-дезинфекционного пункта, 
путей санитарной эвакуации от  
д. Видлицы до Паши; образцы 
медикаментов и оборудования, 
которыми снабжались полевые 
санитарные учреждения во время 
Свирской операции. Были пред-
ставлены и фотопортреты лучших 
шоферов, картины,  зарисовки и т.д.

В разделе санитарной службы 
были фото и портреты её самоот-
верженных работников, а также 
образцы медикаментов и сани-
тарного имущества. На переднем 
плане располагалась скульпту-
ра работы младшего лейтенан-
та Епифанова «Первая помощь  
на поле боя».

В девятом заключительном зале 
картины и зарисовки фронтовых 
художников изображали места 
недавних боёв, встречу Красной 
Армии с советскими гражданами 
освобождённых районов, выход 
наших войск на государственную 
границу.

Здесь были и документы, рас-
сказывающие о восстановлении 
органов Советской власти на 
освобождённых от финских за-
хватчиков территориях, а также о 
зверствах финнов по отношению 
к мирным гражданам Восточно-
го Присвирья и Южной Карелии,  
помещенным в концлагеря.

Среди архивных документов есть 
свидетельство узника Сафроно-
ва. Он рассказывает: “Советский 
человек, заключенный финнами  
в концлагерь, именовался номером. 
Когда кого-нибудь расстреливали, 
а такие случаи бывали каждый 
день, комендант говорил: “Зачерк-
ните такой-то номер”. Зимой,  
в морозы, доходящие до 40 граду-
сов, людей, одетых в лохмотья,  
с ногами, завернутыми в тряпки, 
с голыми руками гнали на лесоза-
готовки”.

В центре зала размещалась боль-
шая карта, на которой была изо-
бражена линия фронта на 21 ию- 
ня 1944 года и линия государ-
ственной границы, установлен-
ная Соглашением о перемирии 
с Финляндией от 19 сентября 
1944 года.

Командование 
Карельского 

фронта – о музее

Спустя почти 80 лет, из ны-
нешнего мирного далека, нам 

представляется удивительным, что  
за 7 месяцев до окончания войны 
с жестоким врагом и его верны-
ми сателлитами не Государствен-
ным Комитетом Обороны СССР,  
а командованием Карельского 
фронта было принято решение  
о создании этого уникального ме-
мориально-музейного комплекса. 
Обратимся к архивным документам 
командования и Военного Сове-
та Карельского фронта по этому 
вопросу, чтобы выяснить мотивы 
его сооружения.

Мотивы, цели и задачи создания 
музея в честь Свирcкой Победы под-
робно охарактеризованы в “Доне- 
сении” командования Карельско-
го фронта от 31 марта 1945 года 
на имя Начальника ГлавПУРККА 
Щербакова А.С. “О строитель-
стве и оформлении музея “Свир-
ская Победа” в г. Лодейное Поле 
Ленинградской области”. Доку-
мент был подписан Маршалом 
СССР Мерецковым К.А., членом 
Военного Совета фронта гене-
рал-полковником Штыковым Т.Ф.  
и начальником Политуправления 
фронта генерал-майором Калаш-
никовым.

По их оценке, данный музей соз-
дан “в память одного из важней-
ших сражений Отечественной 
войны советского народа против 
фашистских захватчиков”.

В донесении подчеркивается, 
что перед создателями мемориа-
ла была поставлена задача: “вос-
произвести картину разгрома 
финских захватчиков на берегах 
реки Свирь и в Южной Карелии, 
наглядно показать военное ма-
стерство сталинских генералов 
и офицеров и беспримерное муже-
ство советских воинов всех родов 
войск; запечатлеть образы геро-
ев, их подвиги, собрать военные 
реликвии воинов победителей”.

Из документа мы узнаем о том, 
что для комфорта прибывающих  
в музей гостей были предусмотре-

ны гостиница на 30 мест и лодоч-
ная станция. К тому же, служебные 
помещения музея были обеспече-
ны автономным электропитанием  
и центральным отоплением.

Строительство всех сооруже-
ний музея было осуществлено  
в кратчайшие сроки – всего за 60 
дней: с 7 сентября по 5 ноября 
1944 года.

В донесении упоминается о под-
виге 12 воинов, комсомольцев – 
гвардейцев, которые участвова-
ли в героическом ложном десанте 
при форсировании реки Свирь 
(в дальнейшем эта цифра претерпит 
изменения, и речь будет идти уже  
о 16 бойцах – примечание автора).

В документе подробно и с вос-
хищением описаны экспона-
ты музея, свидетельствовавшие  
о высшем победном духе бойцов, 
проявленном ими в наступатель-
ной операции, в том числе днев-
ники, боевые приказы, донесения  
и листки, стихи, заявления о приеме 
в партию бойцов – Героев Совет- 
ского Союза, их комсомольские  
и партийные билеты.

Как важны сегодня эти драго-
ценные исторические свидетель-
ства об искренней вере советских 
бойцов в ПРАВОЕ ДЕЛО, за кото-
рое они воевали против немецко-
финских захватчиков, отдавая свои 
драгоценные юные жизни. Как тут  
не вспомнить назидание, актуаль-
ное ныне для воспитания моло-
дых поколений от древнеримского 
философа Луция Аннея Сенеки:  
“Долог путь наставлений, но ко-
роток путь примеров“.

Интересен приведённый в доку-
менте факт о количестве посетите-
лей музея в первые три месяца его 
работы: его посетило 13 тысяч чело-
век. Это поразительно для военного 
времени. Жители Лодейного Поля 
жаждали получить информацию  
о подвигах бойцов Красной Армии 
и вдохновлялись их героическими 
деяниями.

Очень важен вывод, который де-
лают в своем донесении руководи-
тели Карельского фронта, Маршал 
СССР К.А. Мерецков, член Военсо-
вета, генерал – полковник, бывший 
секретарь Ленинградского обкома 
ВКП(б) Т.Ф. Штыков и начальник 
Политуправления фронта генерал 

– майор К.Ф.Калашников. “Му-
зей “Свирская Победа“, созданный  
в память героической борьбы во-
инов Карельского фронта про-
тив финских захватчиков име-
ет большое военно-политическое  
и воспитательное значение  
и явится серьезным средством 
к изучению одной из героических 
страниц великой Отечественной 
войны – Свирской битвы.”

К сожалению, в 1949 году при 
“пристрастном“ рассмотрении  
в ЦК ВКП(б) так называемого “Ле-
нинградского дела” эти принципи-
альные оценки будут отвергнуты.

О деятельности 
музея в 1944 – 

1946 годах

Для всех, кому интересна судь-
ба музея “Свирская Победа”,  

на наш взгляд, может представ-
лять большой интерес информация  
о музее от непосредственного  
руководителя, возглавлявшего его 
в первый период деятельности. 
Такая информация, в частности, 
содержится в докладной записке 
начальника музея – подполков-
ника Масловского Анатолия Ан-
тоновича, возглавлявшего музей  
с марта 1945 года.

Записка озаглавлена: “О состоянии 
филиала ЦМКА “Свирская Победа“ 
на 15 августа 1946 года”. Интересна 
судьба этого документа. По информа-
ции Н.В. Трошевой, он был подарен 
музею Николаем Генновичем Шан-
гиным, внуком руководителя строи-
тельства мемориального комплекса 
инженер – майора Н.П. Белова. 

В докладной записке А.А. Мас-
ловского сообщаются интересные 
сведения о кадрах музея. В его штате 
на тот период числилось 32 вольно-
наёмных сотрудника, в том числе  
2 экскурсовода, фотограф, счётно-
хозяйственные работники, сторожа, 
пожарные, уборщицы и др. Замести-
телем начальника был гвардии ка-
питан Матвей Васильевич Фёдоров.

(Продолжение следует)

Геннадий МОСКВИН,  
главный архивист 

Ленинградского областного
 государственного архива 

в г. Выборге

Такой была деревянная лестница – спуск к Свири В павильонах музея была выставлена военная техника, в том числе самолёты
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Итог пленэра –  
художественная выставка

Гостей собрало «Древо жизни» 
Накануне Дня России в селе 

Винницы на реке Ояти сотни 
гостей собрались на традицион-
ный вепсский праздник «Древо 
жизни», который ежегодно прово-
дится уже четвёртое десятилетие. 

Сюда приезжают делегации  
из Карелии, Вологодской области 
и коллективы из разных районов 
нашего региона, сохраняющие 
вепсские традиции. Не остают-
ся в стороне от этого события  
и наши земляки из д. Тервеничи. 

Фольклорный коллектив «Оят-
ская вечерка» представил на сцене 
праздника легенду Петра Васи-
льева «Дети Березы», а ожившие 
куклы встали в Троицкий хоровод 
под песню в исполнении нашего 
поэта и музыканта Леонида Зай- 
цева. 

Успешно выступили тервени-
ческие мастерицы и в конкурсе 
панно. Победу в нем среди де-
тей и подростков одержали На-
стя и Саша Климовы в номина-

ции «Деревенские просторы»,  
а рукодельница из Приоятья Ната-
лья Буковская прекрасно показала 
свой талант в номинации «Букет»  
в категории «Любители». 

Впереди у талантливого коллек-
тива из древних Тервеничей свой 
ежегодный вепсский праздник 
«Энарне Ма», на который уже 
приглашают гостей и к которо-
му артисты и мастера готовятся 
с вдохновением

Пётр СВИРИН

● ТРАДИЦИИ

● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

9 июня, в день 350-летия со дня 
рождения Петра Великого, в Лодей-
нопольской детской художествен-
ной школе торжественно откры-
лась выставка картин «Российский 
флот – детище Петра I», ставшая 
итогом выездного пленэра в на-
шем районе художников из городов  
Ленинградской области.

Как мы уже сообщали, в течение 
десяти дней в Лодейном Поле ра-
ботали художники разных нацио-
нальностей, среди которых были 
как молодые авторы, так и профес-
сионалы с большим опытом, члены 

Союза художников России. 
Проект по организации этого пле-

нэра и передвижной выставки «Рос-
сийский флот – детище Петра I» 
реализуется региональной обще-
ственной организацией татарской 
культуры Ленинградской области 
«Татарское культурное общество 
«Файда» («Польза») на средства 
гранта губернатора Ленинградской  
области. В числе партнеров про-
екта – Дом дружбы Ленинградской 
области и администрация Лодейно-
польского района.

На выставке в художественной шко-

ле представлена лишь часть картин, 
которые написали художники. Все 
они – разные по стилю и манере,  
а объединило эти работы желание 
показать красоту Присвирья и При-
оятья. За десять дней ими было соз-
дано около 160 картин и зарисовок. 
На них изображена чудесная природа 
нашего края, величие Александро-
Свирского монастыря, городской храм 
Петра и Павла, красивая и полно-
водная Свирь. Во многих работах 
присутствуют образ Петра Первого 
и первые корабли военного флота, 
что соответствует теме выставки.

На торжественной церемонии  
ее открытия выступили заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков, 
заведующая отделом по культуре, 
молодежной политике и спорту Ири-
на Торохова, руководитель пленэра 
Ильдус Вахитов и заместитель пред-
седателя региональной обществен-
ной организации «Файда» Ильнур 
Гарифулин. 

Алексей Костяков вручил каждо-
му из художников Благодарность 
главы Лодейнопольского района,  
а они поделились своими впечатле-

ниями от работы в нашем районе.  
Все отметили теплый прием и хоро-
шую организацию пленэра, гостепри-
имство и радушие лодейнопольцев, 
прекрасную атмосферу творчества. 
В дар городу они передали одну  
из картин, на которой изображен 
храм Петра и Павла. 

Выставка будет работать в художе-
ственной школе в течение месяца, 
и у лодейнопольцев и гостей города 
есть возможность познакомиться  
с их творчеством.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора и Александра КОСТИНА

Картина – в дар городу

«Деревенские просторы» от Насти и Саши Климовых

Наталья Буковская и её «Букет»

Участники пленэра на открытии выставки

47
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

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 «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
06:00, 07:10 Х/ф «Собака на сене» 12+
08:20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
08:35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Х/ф «Такая 
порода» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Посред-
ник» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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, 23:40 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» 12+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство  
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01:25 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55, 
03:40 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:10 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:30, 01:45 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президен-
та» 16+
17:50, 05:05 «Громко» 12+
19:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ислам Муртазаев против Регьяна 
Эрселя 16+
20:00 Профессиональный бокс. РRАVDА 
FС. Дмитрий Кудряшов против Вагаба 
Вагабова 16+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+
23:15 Х/ф «13 убийц» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25, 02:40 Х/ф «Женская версия. Чис-
то советское убийство» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся Судзилов- 
ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Андрей Краско» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «Миссия выполнима: укрощение 
лесных пожаров». Специальный репор-
таж 16+
23:05 «Знак качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:40, 10:20 Т/с «Прощай, любимая!» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
00:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Благословите женщину» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:35 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:25, 14:05, 05:00 Т/с «Морской пат-
руль» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Загадки века.  Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 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, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
3» 16+
06:30 Х/ф «Мой грех» 16+
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:20 Т/с «Казаки» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»  
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, 23:40 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» 12+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство  
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители» 12+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50 Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). 1/2 финала 0+
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Ат-
летико Минейро» (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей Гу-
сев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» 16+
01:25 «Прощание. Николай Крючков» 16+

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+
09:55 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» 16+

МИР 
05:00, 02:25 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
05:15, 00:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
05:40, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+

ЗВЕЗДА 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с «Морской 
патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+

09:45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/ф «Без права на славу» 16+
22:55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
00:35 Х/ф «Нежный возраст» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс. В поис- 
ках утраченного ковчега» 12+
17:40 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 12+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:10 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Правда или действие» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Послед-
ний крестоносец Российской Империи»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Евгений Крылатов 
в Колонном зале Дома Союзов»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов. Ум-
ные полимеры»

13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Кавказский 
костюм»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Артур Эйзен 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»
16:30 Спектакль «Горе от ума»
18:45 Цвет времени. «Рене Магритт»
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Режиссер-крестьянин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда.  
Я стану мамой? Технологии надежды»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Т/с «Компаньонка» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
11:15 «Поли» 6+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:05 «Серебряное ожерелье России» 12+ 
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+   
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:35 «В погоне за чудом» 12+
21:25 «Последнее дело Варёного» 16+
23:40 «Диана: История любви» 12+ 
06:00 «Будим в будни» 6+

22:40 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
00:30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+
01:35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+
02:55 Х/ф «В добрый час!» 12+
04:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:55 М/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «День независимос-
ти» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:55 Х/ф «Девятая» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Разрушитель» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой ми-
лый друг Сандро»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Иннокентий Смок-
туновский. Актер, которого ждали»
12:15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
12:50 Д/ф «На волне моей памяти»
13:30 Х/ф «Родная кровь»
15:05, 00:55 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Концерт Акаде-
мического оркестра русских народных 
инструментов

15:50 Спектакль «Царь Фёдор Иоан-
нович»
19:15 Цвет времени «Павел Федотов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Ученик Мейерхольда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи «Джоконда»
21:00 Гала-концерт лауреатов Междуна-
родного конкурса им. С.В. Рахманинова
01:35 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский.  
На волне моей памяти»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55, 04:35 «Давай разведёмся!»  
16+
09:55, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:15, 22:35 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:40 Д/с «Верну любимого»  
16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»  
12+
01:15 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Диана: История любви» 12+  
11:15 «Золотая баба» 12+
12:30 «Любимые актеры» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Без свидетелей» 16+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Курская битва. Время побеж-
дать» 12+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:35 «В погоне за чудом» 12+
21:20 «Бестселлер по любви» 12+
23:40 «Мадам» 16+
01:10 «Маршал Конев. Иван в Евро-
пе» 12+
02:40 «Выше неба» 16+

● ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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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 «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:25, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Казаки» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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, 23:40 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» 12+
08:30 «Битва пикников» 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 «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35, 07:50, 09:30, 09:55, 11:30 
Х/ф «Визит к Минотавру» 12+
13:30, 14:45, 16:05 Х/ф «Сержант мили- 
ции» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 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, 23:40 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:50, 
03:15 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Рома» (Италия) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 16:55 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
17:50 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Роберта Уит-
такера 16+
18:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Х/ф «Человек президента» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» 12+
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья Нур-
мухамедова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра»  
16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский Екате-
ринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» 12+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство  
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Честный развод» 16+
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание  
на Бали» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдай-
джест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:30, 00:50 «Есть тема!» 12+
12:35 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
12:55 Т/с «Побег» 16+
14:50, 03:20 «Матч мировых звёзд хок-
кея - легендарный овертайм» 0+
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ 
3х3 0+
20:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» 16+
23:00 Х/ф «Человек президента: Линия 
на песке» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель  
Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина) 0+
04:40 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир Мол-
чанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Львица» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Я иду искать» 18+

МИР 
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
05:25, 00:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
05:50, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:55 Х/ф «Волга-Волга» 0+

ЗВЕЗДА 
06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с «Морской 
патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:25 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Секретные материалы. Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» 16+

18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «10 самых... Расстались некра-
сиво» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы 
и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный Клон-
дайк» 16+
01:25 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Али, рули!» 18+

МИР 
05:00, 02:40 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
07:10, 10:10, 13:15, 18:10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+
08:00, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
06:50, 13:25, 14:05 Т/с «Морской пат-
руль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+

22:40 Х/ф «Контрабанда» 12+
00:20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:10 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 12+
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
19:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Семь» 18+
01:45 Х/ф «Песочный человек» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ода к ра-
дости и грусти»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великий посол»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Опознание, или 
По следам людоеда»
12:10, 00:45 Цвет времени. «Михаил 
Врубель»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов. Ум-
ные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Три свадьбы 
удмурта»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Алибек Днишев и 

14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа. Обратная сторона 
санкций» 12+
22:40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
00:20 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+
01:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
03:20 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04:50 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:55 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
14:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и королевс-
тво хрустального черепа» 12+
19:10 Х/ф «Скала» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 03:45 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Охота  
на русского принца»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Хозяйка Евро- 
пы»
08:45 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

Академический оркестр русских народ-
ных инструментов
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16:30 Спекталь «Женитьба»
19:00 Письма из провинции. Псково-
Печорский край
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Любовь и смерть на сцене»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда. Мир-
ный атом. Испытание страхом»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!»  
16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство»  
16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью»  
12+
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» 16+
11:15 «Бестселлер по любви» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «1812» 12+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+   
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:30 «Курская битва. Время побеж-
дать» 12+
21:15 «Счастливого пути» 16+ 
23:40 «За пропастью во ржи» 16+
01:30 «Один день в городе» 12+

08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. Сверх-
тяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Роза песков»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина Архипова  
и Академический оркестр русских  
народных инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции. Енисейск 
(Красноярский край)
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Театр был его жизнью»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Энигма. Артём Дервоед»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Интернет против прайваси»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Т/с «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24  
Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» 16+
11:15 «Счастливого пути» 16+ 
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Великие империи мира» 0+
16:30 «Один день в городе» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+    
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:30 «Угрозы современного мира» 12+   
21:00 «Девять» 16+
23:40 «Последнее дело Варёного» 16+
01:00 «1812» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

● СРЕДА, 29 ИЮНЯ
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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, 01:10 «Инфoрма-
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:00 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 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От гет-
мана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 09:30 Т/с «Ка-
заки» 16+
09:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
11:20 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
01:35, 02:15, 02:55, 03:30 Т/с «Свои 3» 16+
04:10, 04:45 Т/с «Такая работа» 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 Сегодня
08:25, 10:35 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
11:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «Украина. Когда открываются  
глаза». Специальный репортаж 16+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:15 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+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «Пять лет и один день» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 08:10 
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег  
и Марина Газмановы. Секрет семейного 
счастья» 12+
10:50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
13:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 19:10, 20:05, 
20:50, 21:50, 22:25, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:50 «Концерт памяти Михаила Кру-
га. 60» 12+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» 12+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы» 16+
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55, 
03:15 Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Денис Гнездилов» 
12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
16:55 Смешанные единоборства. URАL 
FС. Кирилл Сидельников против Фабио 
Мальдонадо 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи» 0+
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+

13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Дикий» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция»16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:00 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый» 
16+
13:05 Х/ф «В поисках приключений» 16+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сборная Санкт-Петербурга - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
21:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьёв против Адриана Переса 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) 0+
04:40 Матч! Парад 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Джареда Кан-
нонира 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева.  
На что способна любовь» 12+

19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 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 Ново-
сти 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, 23:25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
00:05 Х/ф «Стекло» 16+
02:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
08:00, 11:15, 14:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:45, 09:30, 12:05, 12:40, 15:10, 17:20 
«Дела судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
22:30 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля» 12+
01:55 Х/ф «Музыкальная история» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
18:55 Т/с «Забытый» 16+

11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному  
верить» 12+
17:20 Х/ф «Исправленному верить.  
Паутина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: укрощение 
лесных пожаров». Специальный репор-
таж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско» 16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 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 «Сквозные ранения» 16+
20:30, 23:25 Х/ф «Беглец» 16+
23:35 Х/ф «Служители закона» 16+
02:05 Х/ф «Куш собачий» 16+
03:25 Х/ф «Битва преподов» 16+
04:45 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 03:20 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Золушка» 0+
08:20 «Наше кино. Неувядающие» 12+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Финист – Ясный сокол» 0+
11:30, 16:15, 19:15 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
16:00, 19:00 Новости
01:55 Х/ф «Семеро смелых» 0+

22:55 Т/с «Узник замка Иф» 12+
02:40 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Скала» 16+
12:45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13:20 «Шоу уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:15 Х/ф «Особь 2» 16+
01:45 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская Государ-
ственная библиотека
07:05 Д/с «Другие Романовы. Путь на 
Голгофу»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Х/ф «Каменный цветок. Ураль-
ский сказ»
11:40 Д/ф «Мой дом - моя слабость. Го-
родок художников на Масловке»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. Сверх-
тяжелые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. «Сладкая ра-
бота»
15:05, 01:05 К 90-летию со дня рождения 

ЗВЕЗДА 
06:30 Х/ф «Соленый пес» 12+
07:40, 08:15 Х/ф «Садко» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Сталин против 
Гитлера» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Страна 
Советов - жизнь по советскому стан-
дарту» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:25 Х/ф «Даурия» 12+
18:25 Х/ф «Высота 89» 16+
20:20 Х/ф «Часовщик» 16+
22:00 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
23:35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Шоу уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
14:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:15 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:25 Т/с «Регби» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:15 Х/ф «Космический джем» 6+
13:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
17:00 Х/ф «Заражение» 12+
19:00 Х/ф «Обливион» 16+
21:30 Х/ф «Петля времени» 16+
00:00 Х/ф «Вспомнить все» 18+
01:45 Х/ф «Особь» 16+
03:30 Т/с «Иные» 16+

Николая Некрасова. Евгений Нестерен-
ко и Академический оркестр русских 
народных инструментов
15:50 «Энигма. Артём Дервоед»
16:30 Спектакль «Мёртвые души»
19:00 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна ожившего пор-
трета»
21:00 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
21:15 «Линия жизни. Марина Лошак»
23:20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
01:45 Искатели. «Тайна ожившего пор-
трета»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 03:30 Д/с «Верну любимого»  
16+
15:15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:05 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Брак по завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» 16+
11:15 «Приключения Алёнушки и Ерё-
мы» 0+
13:15 «Последний янычар» (12+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Последнее дело Варёного» 16+
17:15 «Русские цари» 0+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:35 «Вместе по России» 16+ 
21:05 «За пропастью во ржи» 16+
01:20 «Битва ставок» 12+    
02:40 «Свадьба моей бывшей» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет мадемуа-
зель Таржи»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Блистающий мир»
11:30 «Черные дыры. Белые пятна»
12:15 «Музыкальные усадьбы. Мали-
новый звон. Михаил Глинка»
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа Бава-
рии. Рожденные во льдах»
13:40 Опера «Кармен»
16:15 «Больше, чем любовь. Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней»
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18:50 Искатели. «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи»
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
23:10 «Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10:25, 02:25 Т/с «Идеальный брак» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
11:15 «Приключения Алёнушки и Ерё-
мы» 0+
07:35 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Мировой рынок Грузия. Тбилиси. 
Точка G» 12+
08:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной 
Лысенко» 12+
09:00 «Подземелье ведьм» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это прос-
то!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» 12+  
11:45 «Михаил Круг.  Концерт памяти - 55»  
16+
13:30 «Слон и бабочка» 6+
15:15 «Не женское дело» 12+    
15:30 «Лабиринт иллюзий» 12+   
19:15 «Удиви меня» 12+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Поздняя встреча» 12+
22:30 «Клинический случай» 12+
23:00 «Краденое свидание» 18+  
00:30 «Девять» 16+
02:30 «Обед по-олимпийски с Татьяной 
Лысенко» 12+

● СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

● ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55, 10:00 «Шоу уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
11:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:10 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
16:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19:20 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
12:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
17:00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:30 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+
23:15 Х/ф «Обливион» 16+
01:15 Х/ф «Особь 2» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайны 
живых камней»
07:00 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов»
07:50, 23:45 Х/ф «Сын»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12:00 «Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова»
12:40 Письма из провинции. Плёс
13:10, 02:05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский му-
зей в Турине»
14:25 Х/ф «Удивительный мальчик»
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 
выбирает для себя»
16:30 Д/ф «Домашние помощники  
ХХI века»
17:10 «Пешком...» Российская Государ-
ственная библиотека
17:40 Д/ф «Храм»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Блистающий мир»
21:40 «Большая опера-2016»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
10:55 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14:45 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Подземелье ведьм» 0+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Удиви меня» 12+
08:30 «Донская кухня» 12+
09:10, 15:55 «Поздняя встреча» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:50 «Роковая песня» 16+
15:15 «Природный парк «Вепсский лес» 
12+
17:20 «Тур де Шанс» 12+  
19:15 «Русские цари» 0+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Московские сумерки» 16+
22:40 «Свадьба моей бывшей» 16+
00:25 «Слон и бабочка» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи.  
Все оттенки Серого» 12+
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли» 
0+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 03:10 Х/ф «Букет» 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
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
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 «Кресты» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:15 Т/с «Аз воз-
дам» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50, 23:00, 00:00, 
00:50, 01:45 Т/с «Бирюк» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40 Т/с «Плата  
по счетчику» 16+
15:35, 16:30, 17:30, 18:25 Т/с «Пропав-
ший без вести» 16+
19:20, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с «Раскален-
ный периметр» 16+

НТВ 
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+

ТНТ 
07:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Джареда Кан-
нонира 16+
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговорённый» 
16+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Дельта» (Саратов) - «Спартак» 
(Москва) 0+

15:25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+
22:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Джареда Кан-
нонира 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Строгино» (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 «10 самых... Расстались некра-
сиво» 16+
07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
08:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
20:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23:50 «Петровка, 38» 16+
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации» 16+
02:45 Х/ф «Соната для горничной» 12+
04:20 «Удар властью. Человек, похо-
жий на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00, 09:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:45, 13:00 Х/ф «Хаос» 16+
13:25 Х/ф «Стелс» 12+
15:40, 17:00 Х/ф «Трон» 12+
18:35, 20:00 21:10 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:00 Х/ф «Весна» 0+
07:45 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Финист – Ясный сокол» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
12:30 Х/ф «Приключения принца Фло-
ризеля» 12+
16:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф «Жажда» 12+
07:10 Х/ф «Высота 89» 16+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 44» 16+
12:05 «Код доступа. Русское золото для 
английской королевы» 12+
12:50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:35 Специальный репортаж 16+
14:15 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска»  
16+
22:55 Х/ф «Даурия» 12+
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
03:35 Х/ф «Соленый пес» 12+
04:45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►а/м «ЛуАЗ» (для рыбалки и охоты). Цена договорная. Тел.: 8-921-429-84-12
►2-комнатную квартиру в г. Подпорожье (2/5, водонагреватель, стиральная 

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

►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 Арсё-
нова. Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27

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

►дом 130 м2 на земельном участке 1 800 м2 с возможностью увеличения  
до 2 250 м2 по адресу: Сельский пер., д. 3 (вторая линия от Озёрка). Тел: 8-911-233-66-99

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

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

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

►дрова колотые (разные, с доставкой). Тел.: 8-952-366-92-67
►кирпич силикатный (б/у). Тел.: 8-962-354-77-04
►кастрюлю-скороварку (алюминиевая, полированная, 6 л). Цена 2 000 руб.;  

обувь женскую: туфли (размер 37, 38, 39). Цена 500 руб./пара; сапоги зимние 
(размер 38). Всё новое. Цена 1 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►обеденную группу: круглый стеклянный стол (S – 90 см) и 4 метал- 
лических стула, состояние хорошее. Цена 15 000 руб. (без торга). Тел.:  
8-921-642-08-88

►ульи; пчеловодческий инвентарь. Тел.: +7-931-247-35-26
►надувную лодку (4-местная, под мотор, б/у, в хорошем состоянии). Цена  

16 000 руб. Тел.: 8-950-038-65-65
►стенку (импортная, немецкая, угловая, 8 секций, встроенные стол и сту-

лья) Цена 15 000 руб.; шкаф (3-створчатый, импортный, полированный, в от-
личном состоянии). Цена 10 000 руб.; полку книжную (застеклённую). Цена  
1 000 руб.; кресло инвалидное. Цена 5 000 руб.; кресло инвалидное (новое). 
Цена 18 000 руб. Тел.: 8-905-280-95-80

► СРОЧНО комод, 2021 г. в. Цена 7 000 руб. Тел.: 8-911-086-20-08 (Елена)
►картофель мелкий. Цена 25 руб./1 кг. Тел.: 8-950-038-65-65
►гараж в районе Каномы (с подвалом). Цена 150 000 руб. Тел.: 8-911-791-36-18
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-995-998-34-68
►кресло-кровать (б/у). Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки. Цена  

1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб. Тел.:  
8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►мобильные телефоны (б/у). Высылаются из Карелии. Тел.: 8-900-456-01-15
►мойку с овальной раковиной, мраморной столешницей и зеркалом, смеси-

тель немецкий в ванную комнату, цвет белый. В идеальном состоянии. Цена  
8 000 руб. Тел.: 8-960-288-63-69

►велосипед подростковый, в отличном состоянии. Цена 5 000 руб. (торг воз-
можен). Тел.: 8-921-917-80-35, 8-921-437-67-70

►чемодан с ручкой на колесиках; дверь межкомнатную. Тел.: 8-965-041-89-15

КУПЛЮ: 
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого без дела); 

Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов); сельхоз-

технику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого. Тел.: 

 8-911-103-49-59 (Евгений)

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

никой, хороший ремонт). Цена 10 000 руб. (КУ включены, без залога). 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
►требуется сиделка с проживанием (рассмотрим все варианты). Тел.:  

8-921-890-87-91
►мужчина (44 года, без жилищных проблем и вредных привычек) ПОЗНА-

КОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 40 – 50 лет. Тел.: 8-994-410-49-32, 8-969-717-79-38
►котята ищут дом и хозяина (возраст около месяца, активные. Тел.:  

8-921-792-02-91 (Людмила)

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

ОГРН 1034700567164

От От всей души благодарим родственников, друзей, лично 
В.Г.Никифорова, за помощь в похоронах нашего любимого мужа, 
отца, дедушки

ПАВЛОВА Вячеслава Михайловича.
Семья Павловых

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

ПРОДАЁМ 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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Благодарность – врачам и медперсоналу
Мы, пациенты терапевтического 

отделения Лодейнопольской меж- 
районной больницы, очень благодар-
ны своим лечащим врачам-терапев-
там Елене Валерьевне Христофоро-
вой и Наталье Юрьевне Литвиновой 
за эффективное, добросовестное 
и грамотное лечение, а также  
за их терпение по отношению к нам, 
пенсионерам – очень больным лю-
дям. Ведь многих тяжелобольных 
привозят в больницу на машинах 
«скорой помощи», а потом они ухо-
дят сами, в хорошем настроении, 
их самочувствие становится лучше. 

И коллектив в терапевтическом от-

делении хороший. Особенно хочется 
отметить отличную работу мужчин-
санитаров. Они ни в чём не уступа-
ют женщинам! Лёгкие на подъём, 
энергичные, улыбающиеся, внима-
тельные, всегда спешат к больным 
по первому зову. Когда они работают,  
в отделении всё блестит, кругом  
чистота и порядок.

Спасибо вам доктора, сёстры  
и братья милосердия за заботу  
и нелёгкий повседневный труд.

Пациенты терапевтического 
отделения: С.И.ВАСИЛЬЕВА, 

Е.А.ГОРДЕЕВА, М.А.КУЗНЕЦОВА  
и другие, всего 27 подписей

● НАМ ПИШУТ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587
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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

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 

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 

О результатах конкурсного отбора
Решением муниципальной комиссии по отбору инициативных предложений 

в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Лодей-
нопольском городском поселении» на 2023 год с использованием средств 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области в рамках областно-
го закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения  
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области» и областного закона от 28 декабря 2018 года  
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской обла-
сти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области» войдут: 

1. Инициативное предложение граждан южной части города: устройство 
тротуара на ул. Лесная (от пр. Октябрьский до ул. Железнодорожная) и уста-
новка павильона-остановки.

2. Инициативные предложения граждан, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах Лодейнопольского городского поселения: 

– ремонт автомобильной дороги в д. Шамокша;
– ремонт автомобильной дороги в д. Шоткуса;
– ремонт автомобильной дороги в д. Ковкеницы; 
– ремонт автомобильной дороги в д. Горка.

С Днём Победы на Свири!
В эти июньские дни хочется поздравить с Днем Свирской  

Победы коллектив школы № 3 имени Героев Свири!
Педагоги и учащиеся школы проводят большую патриотиче-

скую работу по сохранению памяти о героях и событиях Великой  
Отечественной войны, в том числе о героях-свирцах. В школьном 
музее «Живая связь времен» отдельный раздел посвящен Свир-
ско-Петрозаводской наступательной операции и ее участникам, 
собран большой материал о битве на Свири.

Коллектив школы всегда активно участвует в международ-
ных слетах ветеранов и следопытов-свирцев, в экспедициях  
по местам былых сражений, принимает у себя делегации гостей.  
И дети в этой школе с младших классов изучают историю своей 
малой родины и своего Отечества, с большим уважением отно-
сятся к ветеранам.

Хочется поблагодарить коллектив школы за эту работу и по-
желать всем здоровья, успехов в работе и учебе, мирного неба 
над головой.

Екатерина Матвеевна ТАРАСОВА, ветеран войны

О внесении изменений в Извещение № 18
о предоставлении земельных участков на территории 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, опубликованное 

в газете «Лодейное Поле» в № 22 от 8 – 14 июня 2022 года
В Извещении в части адреса земельного участка, ориентировочной площа-

дью 2000 кв. м, слова «Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи, ул. На-
бережная, участок в районе д. 18» заменить словами «Ленинградская область,  
Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,  
с. Алёховщина, ул. Набережная, участок в районе д. 18».

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселе-
ние, с. Алёховщина, ул. Набережная, участок в районе д. 18, продлевается 
до 25.07.2022 года.

Извещение № 20 
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 пред-
стоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка  
(кв. м)

Ориентировочный 
адрес земельного 

участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Вид 
права

1. 2100 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алехов-
щинское сельское посе-
ление, с. Алёховщина, 
ул. Набережная, участок 
в районе  д. 22 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

 Аренда

2 2500 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алехов-
щинское сельское посе-
ление, с. Алёховщина,  
ул. Разъезжая, участок  
в районе  участка №19 А 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

3 2390 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Алехов-
щинское сельское посе-
ление, с. Алёховщина, 
ул. Набережная, участок 
в районе  д. 26

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

4 1700 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муни-
ципальный район, Але-
ховщинское сельское по-
селение, б.н.п. Нижнее 
Подборье, участок в рай-
оне д. 2-а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

С о б -
с т в е н -
ность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе  
по продаже земельного участка 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 про-
изводится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице предста-
вителя по доверенности, по рабочим дням по 25.07.2022 г. включительно  
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. 
Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90 
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которыми предстоит образовать вышеуказанный земельный участок, 
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).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление 

Администрации Лодейнопольского
 муниципального района от 10.11.2016 года  № 1446  

«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Лодейнопольского городского поселения» 
от 02.06.2022 года № 520

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 го- 
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 го- 
да № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», во ис-
полнение Приказа комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципальных образований Ленинградской 
области», а также на основании постановления Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 07.07.2020 го- 
да № 595 «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления права на размещение  нестационарных торговых объек-
тов на территории Лодейнопольского городского поселения», 
с учетом статьи 21 Устава Лодейнопольского городского по-
селения, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 10.11.2016 года № 1446  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Лодейнопольского городского 
поселения» следующие изменения:

1.1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Лодейнопольского 
городского поселения, в том числе ее графическое изображе-
ние, в новой редакции, согласно приложениям 1, 2.

2. Разместить схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Лодейнопольского 
городского поселения, на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района.

3. Постановление Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района от 24.12.2021 года № 1199 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 10.11.2016 года № 1446  
«Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Лодейнопольского городского 
поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить  
на заместителя главы Администрации по экономике и иму-
щественным отношениям Ковалева И.В.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
В.Н.РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 
от 25.10.2021 года № 961 «Об утверждении 

Положения о порядке списания муниципального  
имущества Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 03.06.2022 года № 531

В целях приведения нормативных правовых актов Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством, Администрация 
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района от 25.10.2021 г. № 961 «Об ут-
верждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт «б» пункта 2.8.1 Положения изложить в сле-
дующей редакции: «б) заключение специализированной 
организации, занимающейся обслуживанием и ремонтом 
оборудования, иного движимого муниципального имуще-
ства, подтверждающее его непригодность к дальнейшему 
использованию по целевому назначению и (или) полную или 
частичную утрату его потребительских свойств, в том числе 
физический или моральный износ, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих ее полномочия по осуществлению 
соответствующей деятельности на территории Российской 
Федерации, или организации, имеющей лицензию на дан-
ный вид деятельности (с приложением копии лицензии);».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте  
Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
В.Н.РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
«О признании утратившим силу постановления 

Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 10.11.2014 г. № 2010 

«Об утверждении Порядка обеспечения текущего 
ремонта жилых помещений, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта 

и находящихся в собственности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или предоставленных 
им по договорам социального найма,
 при заселении в них указанных лиц» 

от 09.06.2022 г. № 560
В целях приведения муниципальных правовых актов  

в соответствие с действующим законодательством, учиты-
вая постановление Правительства Ленинградской области  
от 12.05.2022 г. № 309 «Об утверждении Порядка прове-
дения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального  
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области от 10.11.2014 г. № 2010 «Об утверждении 
Порядка обеспечения текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и нахо-
дящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или предоставленных 
им по договорам социального найма, при заселении в них 
указанных лиц» признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
В.Н.РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
С приложениями можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Лодейнопольского муниципального района: 
администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний» от 10.06.2022 г.
На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского поселения 

от 13.05.2022 года № 11-р, в соответствии с Уставом Лодейнопольского город-
ского поселения и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением совета депутатов от 12.05.2010 г. № 54,  
с изменениями от 27.03.2019 г. № 248, 10 июня 2022 года в 17 часов  
00 минут по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседа-
ний) были проведены публичные слушания по следующему вопросу: 

– О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений 
по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» не поступало.

При отсутствии предложений и замечаний по указанному проекту участ-
ники публичных слушаний открытым голосованием большинством голосов 
согласились с предложенным проектом и рекомендовали для утверждения 
на очередном заседании совета депутатов Лодейнопольского городского по-
селения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
22.06.2022 года. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слу-
шаний РЕШИЛА:

– рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очеред-
ном заседании 22 июня 2022 года утвердить проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

1. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле» и разместить 
на сайте: http://администрация-лодейноеполе.рф.

Председатель комиссии: П.Ю.Ермолаев.
Заместитель председателя комиссии: В.Е.Евграфов.
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: Н.С.Яковлева, Л.А.Макусева.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



№ 24 (13124) 22 – 28 июня 2022 г.  стр. 14 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ИСТОРИЯ РЕГИОНА

5 – 12, 15, 16, 19 – 23



№ 24 (13124) 22 – 28 июня 2022 г.  стр. 15ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ИСТОРИЯ РЕГИОНА



№ 24 (13124) 22 – 28 июня 2022 г.  стр. 16 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Женщина, которая нашла своё дело
Утром в городе можно встре-

тить изящную молодую женщи-
ну, внешний облик которой обя-
зательно привлечёт внимание. 
Стройная, грациозная, очень 
улыбчивая и приветливая, она 
всегда притягивает взоры про-
хожих. Её одежда и аксессуа-
ры продуманы до мельчайших 
деталей, и кажется, что каждая  
из этих деталей хитро выгляды-
вает из-за других и робко напо-
минает: «Меня, меня покажи»!
Рядом часто едет на велоси-

педе или самокате маленький 
сынишка. Это Тихон, мужичок 
самостоятельный, любит дви-
гаться чуть впереди, иногда огля-
дываясь на маму и что-то дове-
рительно ей сообщая. Парочка 
заходит в кафе, покупает кофе  
и что-то вкусное, потом мама  
и сын садятся рядышком и наслаж- 
даются прекрасным утром и той, 

уникальной, счастливой гармо-
нией, которой можно только вос-
хититься.
Сегодня мне хочется познако-

мить друзей и жителей города 
Лодейное Поле с Ариной ЖУЙКО-
ВОЙ, женщиной, которая нашла 
себе ДЕЛО. Это дело увлекло  
и закружило, радуя ее саму и тех, 
кто стал участником необыкно-
венных превращений
Арина – СТИЛИСТ. Она создаёт 

образ, умело подчеркивая инди-
видуальность и выделяя досто-
инства своих клиенток.
В ее опыте можно не сомне-

ваться: она «разобрала» множе-
ство гардеробов и «одела» более 
200 человек. К ней обращаются  
не только девушки, которые на-
ходятся в поиске своего образа, 
но и мужчины.
Итак, наш гость – стилист  

Арина Жуйкова!
– Арина, жители города Лодей-

ное Поле, а также Ваши подпис-
чики привыкли видеть Вас мод-
ной, яркой, называя Вас стильной.  
А для Вас что это значит – быть 
стильной?

– Для начала хочу сказать Вам 
огромное спасибо за проявленный 
интерес ко мне и моей профессии. 
Мне важно через призму собствен-
ного внешнего вида показывать 
женщинам нашего города, что 
можно и нужно не бояться быть 
яркими и заметными без перехода 
на фриковатость.

Быть стильной для меня – иметь 
фишку с интеллектом, которая сде-
лает именно тебя узнаваемым, 
которая позволит транслировать 
окружающим, что из множества 
доступных вещей я выбираю те, что 
идеально комбинируются между 
собой, украшают меня и являются 
актуальными.

– Арина, Вы начали разговор 
так спокойно и уверенно, что 

я невольно Вами залюбовалась. 
Понимаю, как приятно с Вами 
общаться девушкам, которые 
приходят с надеждой и с не-
которым смущением. А с кем 
стилисту проще работать? 
Есть же, наверное, типы людей,  
для которых «лук» подобрать 
проще, чем остальным?

– Я работаю с абсолютно любой 
аудиторией. Проще всего с теми, 
кто готов к сотрудничеству со сти-
листом, кто понимает, что сти-
лист поможет только тогда, когда  
вы сами готовы меняться. Ведь 
если человек не готов к новому об-
разу, то любая предложенная мной 
вещь будет рождать отрицание  
и сопротивление. Я стараюсь ка-
чественно выполнять свою работу 
и помочь тому, кто действитель-
но нуждается в моей помощи,  
а не пришёл ко мне из любопытства.

– Вы считаете, внешне преоб-
разить можно любого человека 
или есть какие-то исключения? 

Случается ли так, что Вы от-
казываете клиенту в сотрудни- 
честве? Почему?

– Абсолютно любому челове-
ку, желающему преобразиться, 
можно помочь это сделать, ис-
ключений нет. Практика отка-
за в сотрудничестве есть только  
в том случае, если я понимаю,  
что ко мне пришли из любопытства 
или, если понимаю, что физичес-
ки не справлюсь с большим пото-
ком клиентов.

– Арина, готовясь к разговору  
с Вами, я прочитала интервью  
с известными стилистами. Сти-
лист-имиджмейкер, создатель-
ница проекта Makeover Room, 
Анна Антонова, утверждает, что 
многие стилисты пытаются за-
ставить клиенток действовать 
по шаблонам: у каждой женщины 
должны быть юбка-карандаш, 
лодочки бежевого цвета, белая 
рубашка и так далее. На самом 
деле – нет. Каждая женщина 
индивидуальна, а базовый гар-
дероб – это миф. Что думаете  
Вы по этому поводу? 

– Согласна с Анной. С удоволь-
ствием развенчиваю миф в сво-
их социальных сетях и в жизни  
о существовании универсального 
набора вещей, который подходит  
и нужен всем. Реальность такова: 
у каждого свой базовый набор ве-
щей, и зависит он от образа жиз-
ни, индивидуальных особенностей  
фигуры, внешности и предпочтений. 
Никто, кроме вас, не знает о ваших 
личных, ежедневных имиджевых 
потребностях, только индивидуаль-
ный список может быть уместным,  
но никак не универсальный, под-
ходящий для всех.

– Важно ли изменить ход мысли 
человека, чтобы он смог внешне 
преобразиться? Вы как-то учи-
тываете эту составляющую  
в своей работе?

– Мне нравится работать со здра-
вомыслящими людьми. Если че-
ловек пришёл ко мне за услугой 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ, значит, он уже 
начал мыслить иначе. А я в процессе  
нашего сотрудничества помогаю это-
му ходу мыслей набирать скорость  
и не «сдать назад». Я терпеливо 
объясняю, что следить за своим 
гардеробом в 2022 году – норма 
жизни. Давно пора понять, что  
занятие «абы чем прикрывать своё 
тело» пора оставить для пещерных 
людей. Одежда способна управлять 
впечатлением о вас, способна по-
мочь вам найти работу, повысить вас 
в должности, готова помочь найти 
вторую половину. Объясняю про-
стыми словами простые истины.

– Как относится к Вашему 
увлечению, ставшему главным  
делом, семья?

– Моя семья – моя главная под-
держка. Мне повезло: абсолют-
но все члены семьи с любопыт-
ством наблюдают за моей работой, 
дают время на работу с клиентами, 
комментируют фото с клиентами 
в сетях. Мама берет на заметку со-
четания и комбинаторику вещей  
из образов клиентов. С момента 
моего развития в сфере стилистики 
все близкие стали консультировать-
ся относительно шопинга и своего 
внешнего вида. Я спокойно разви-
ваюсь, расту в этой области, ведь 
у меня – надёжный тыл. Я благо-
дарна близким за это. 

– Являетесь ли Вы личным сти-
листом для дочери-подростка? 
Легко ли Вам ее одевать?

– Покажите мне подростка, с ко-
торым легко, и я покажу вам жи-
вого единорога. Но у нас наблю-
дается прогресс, все чаще дочь 
интересуется, в чем ей пойти  
на прогулку с подругами, напри-
мер, или просит скорректировать 
самостоятельно собранный об-
раз. Покупки мы совершаем вме-
сте, находим компромисс между  
ее пожеланиями и актуальностью 
комбинаторики вещей в образе.  
У дочки прекрасный вкус, я лишь 
немного корректирую ее образы, без 
лишнего напора и настойчивости.

– Кого Вам легче преобразить: 
женщину, у которой очень скром-
ный бюджет, или ту, у кото-
рой средств хватит на любые 
Ваши идеи?

– Проще с той клиенткой,  
у которой адекватный подход  
к формуле бюджет – качество  
и количество вещей. Я стараюсь 
тактично объяснять, что чем-то 
придется пожертвовать. Реко-
мендую все же покупать более 
качественные вещи (они, кста-
ти, не всегда дорогие), не гнать-
ся за количеством и отказаться  
от лишнего потребительства.  
Я за умный гардероб, в котором 
все вещи максимально комбини-
руются между собой, отлично  
на вас сидят, подходят вашему об-
разу жизни и подсвечивают ваш 
характер. На практике приходит-
ся работать с любым бюджетом.

– Про близких людей, кото-
рые являются Вашим тылом,  
понятно. А есть ли в Вашей  
семье домашний питомец?

– Целых два! Это кот Арчи и мор-
ская свинка Пепа. Их любят все.

– Арина, Вы, и правда, Фея! Что 
хотели бы пожелать женщинам, 
жительницам родного города?

– Милые девушки, женщины! 
Пожалуйста, будьте счастливыми. 
Не бойтесь украшать себя каждый 
день, и пусть это будет вашим есте-
ственным, ежедневным процессом 
вне зависимости от погоды, людей 
и обстановки в мире. 

Алина ГАЛАШЕВА:
– Арина – очень чуткий, тактич-

ный и уверенный в 100-процентном 
результате специалист (которого 
и добивается). Всегда вниматель-
на к деталям, достигает в своих 
работах гармонии внутреннего  
с внешним. Развивает свои про-
фессиональные навыки всегда! 
Целеустремленная, сильная лич-
ность, с которой всегда при-
ятно работать и заряжаться  
её энергетикой.

Дмитрий ПЛЮСНИН:
– Мне Арина всегда говорила  

о том, что если я хочу быть 
успешным владельцем антика-
фе, необходимо выглядеть солидно  
и со вкусом.

Сначала я относился скептиче-
ски к её словам. Но все же обра-
тился к ней за помощью. Итог: 
столько комплиментов я не полу-
чал в своей жизни нигде и никогда!  
Она смогла очень точно подобрать 
образ. Я ей благодарен и ценю,  
как профессионала. Арина – находка  
для нашего города.

Юлия МИЛЯВИНА:
– Арина – очень сильный чело-

век, которая видит цель и идёт 
к ней. Она знает, что ей надо от 
жизни! Мечтательная (всегда 
мечтает, и то, чего она сильно 
хочет – сбывается). Активная, 
внимательная мама! Даёт сво-
им детям очень многое, хотя,  
на первый взгляд, все время заня-
та своим любимым делом.

Галина ХАРИЧЕВА
Фото Александра КОСТИНА

ЛУК – ЭТО ПРОДУМАННЫЙ ДО МЕЛОЧЕЙ ОБРАЗ, КОТОРЫЙ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ, 
ПРИЧЕСКУ, МАНИКЮР, МАКИЯЖ.



№ 24 (13124) 22 – 28 июня 2022 г.  стр. 17ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

С наступлением лета в наш город и район зачастили 
гости, что радует. 11 июня в Лодейном Поле побывали 
участники мотосообщества «Мотобратан» из Санкт-
Петербурга и близлежащих к нему городов (в их чис-
ле было несколько семей). В этом году они развивают 
направление «Мототуризм по городам Ленинградской 
области и Северо-Западному региону России», поэто-
му в выходной день решили совершить путешествие 
из Северной столицы в Лодейное Поле. Наметили  
объекты, где хотели бы побывать.
О том, как это было, рассказал в своих путевых за-

метках один из участников и организаторов этого мо-
токруиза Юрий КОПЫТОВ, а также он предоставил 
фото, сделанные байкерами в нашем городе и районе.

Утром в легком волнении я го-
товил завтрак и переживал  

по поводу предстоящего меропри-
ятия. В голове «роились» мысли:  
а все ли я правильно сделал, все 
ли получится, как запланировал, 
много ли будет людей, чтоб не ехать  
по маршруту в гордом одиночестве...

Завожу байк, прицепляю к нему 
флаги и выезжаю на точку сбора – 
20-й километр Мурманского шоссе. 
На парковке уже больше 30 человек, 
и их количество только увеличива-
ется. Делаем краткий анонс нашего 
путешествия, проводим инструктаж.

И вот долгожданный старт, впереди 
больше 450 километров. Мурманское 
шоссе в начале «длинных» выход-
ных дней заполнено автомашинами. 
Первая промежуточная остановка 
у нас спустя 100 километров на за-
правке под Новой Ладогой. Заправ-

ляемся, делаем небольшой перекур 
и выдвигаемся дальше.

В 14.15 дружной колонной в коли-
честве 40 мотоциклов (47 человек) 
прибываем к первой точке наше-
го маршрута: Лодейнопольскому 
историко-краеведческому музею. 
В сопровождении гида заходим  
в музей и погружаемся в историю 
этого края, знакомимся с его жизнью, 
промыслами и обычаями. Потом 
экскурсия продолжается по парку 
«Свирская Победа» и его окрестно-
стям. Спасибо сотрудникам музея  
за увлекательный рассказ! 

Но время летит быстро, и мы вы-
двигаемся дальше – ко второй точке 
нашего маршрута – Свято-Троиц-
кому Александра Свирского муж-
скому монастырю. Он находится  
в 30 километрах от Лодейного Поля. 
По пути следования проезжаем  

по мосту через реку Свирь, с кото-
рого открываются красивые виды 
природы.

В 17.00 прибываем в мона-
стырь, нас здесь уже ожидают  
и приготовили вкусный и сытный 
обед. Пообедав, выходим во двор,  
где гид начинает очень интерес-
ную экскурсию по монастырю.  
  За его стенами перед нами от-
крывается шикарная панорама 
природы. Передать словами это 
просто невозможно, да и фото не 
передают всей красоты. Мой со-
вет: уделите время и обязательно 
посетите это место – уверен, вам 
здесь понравится!

В 18.30 все экскурсии завершены. 

Мы, довольные и сытые, выходим  
с территории монастыря и на-
правляемся на парковку, где нас 
уже заждались «железные кони».  
По дороге в торговых палатках гостям 
предлагают всякого рода вкусности.  
Я не удержался, купил мед и не-
много медовухи.

В 19.00 выезжаем домой, а точ-
нее на финальную точку маршру-
та. Впереди – почти 250 киломе-
тров пробега. По пути заезжаем 
на заправку, «кормим» «желез-
ных коней», немного отдыхаем 
и решаем преодолеть последние  
200 километров без остановок. 

Время близится к закату, краски 
природы становятся все более кра-

сивыми, а закат встречаем на мо-
сту над рекой Невой. Последний 
рывок, и прибываем на финаль-
ную точку нашего мотокруиза – 
21-й километр Мурманского шоссе  
у АЗС Neste. Уставшие, но доволь-
ные проведенным временем в боль-
шой и дружной компании, делимся 
впечатлениями о прошедшей поезд-
ке. Это был прекрасный день, напол-
ненный интересными экскурсиями, 
приятным общением с близкими по 
духу людьми. Мы совершили про-
бег почти в 500 километров, откры-
ли для себя новые места в ленин-
градской глубинке. Всем, кто был  
с нами, огромное спасибо и до 
встречи на следующем маршруте!

Мотопробег от Питера Мотопробег от Питера 
до Лодейного Полядо Лодейного Поля

Монастырь и его окрестности впечатлили своей красотой Фото на память в Лодейном Поле

Для байкеров организовали экскурсию в историко-краеведческом музее
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Овен (21.03 – 20.04) 
У Овнов может усилиться напряжённость в семье  

и на работе. Лучше всего переключить внимание на обще-
ние с друзьями и учебу. Возможно, вас пригласят при-
нять участие в увеселительной прогулке. Хорошее время  
для романтических свиданий. 

 Телец (21.04 – 21.05)
Звезды советуют Тельцам заниматься домашними де-

лами. Хорошее время для совместных дел всей семьей. 
Между тем, это не лучшие дни для веселого и беззабот-
ного времяпровождения. Старайтесь воздерживаться  
от новых знакомств с людьми, о которых вы мало что знаете. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
У Близнецов могут обостриться отношения с любимым 

человеком. Постарайтесь переключить своё внимание  
на общение с другими людьми. Прекрасное время для 
новых знакомств и увеселительных поездок. Не исклю-
чены трудности с финансами. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Звезды благоприятствуют Ракам в любых занятиях, 

направленных на обретение душевного равновесия. 
Это время обострения личных отношений. Возможно,  
вам придётся спорить о главенстве в вашем союзе. 

Лев (23.07 – 23.08) 
Львы захотят больше времени проводить с друзьями.  

Не исключены проблемы со здоровьем. Старайтесь больше 
времени отводить на сон и отдых. У Львов напряжённые 
взаимоотношения с представителями власти и закона. 
Чтобы избежать неприятностей, чётко придерживайтесь 
существующих правил. 

Дева (24.08 – 22.09) 
В жизни Дев могут происходить неожиданные события. 

Вы рискуете поссориться с кем-то из близких совершенно 
на ровном месте. Это время подходит для уединенного от-
дыха в спокойной обстановке. В этот период улучшатся 
ваши отношения с родителями. 

Весы (23.09 – 23.10) 
Звезды советуют Весам не ставить перед собой каких-то 

грандиозных и трудновыполнимых задач. Не исключено, 
что вы столкнетесь с препятствиями. Общение поможет вам 
разобраться в сложившейся ситуации. Рекомендуется безвоз-
мездно помогать людям, тогда и вам обязательно помогут. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Скорпионам, планирующим отправиться в поездку,  

неожиданно может что-то помешать. На этой неделе мо-
жет быть много неожиданных встреч, интересных зна-
комств. Вам удастся добиться реализации своих целей. 

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам звезды советуют быть внимательнее к тем людям, 

которых вы любите. Благоприятное время для официального 
предложения руки и сердца, помолвки или свадьбы. Если 
вас пригласят поучаствовать в торжественном мероприятии, 
рекомендуется согласиться. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Козерогам, состоящим в серьёзных отношениях, сле-

дует приложить максимум внимания и терпения, чтобы 
сохранить гармонию в союзе. Не лучшее время для поез-
док всей семьёй. В противном случае общий труд может 
привести к конфликтам. Это время подходит для любых 
лечебно-профилактических и оздоровительных процедур. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
У Водолеев отношения с людьми могут складываться хао-

тически. Сейчас не следует забывать о здоровье. Старай- 
тесь беречь себя от больших физических нагрузок.  
Хорошее время для романтических отношений. 

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Рыбам звезды советуют превратиться в примерных се-

мьянинов и домоседов. Семейные ценности становятся 
сейчас приоритетными, и это будет способствовать укрепле- 
нию отношений в семье. Если у вас есть дети, то ситуация 
может быть дестабилизирована из-за возросших финан- 
совых расходов на ребёнка.

Гороскоп 
с 27 июня по 3 июля

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ.   
Справки по телефону: 

2-54-63

– Я сейчас проверю ваше чувство 
юмора и расскажу вам анекдот.

– Хорошо.
– С сегодняшнего дня зарплата уре-

зается на 50%, рабочий день 10 часов, 
выходных не будет, отпуск раз в 5 лет.

– Класс! Отлично!
– Вот и замечательно. А теперь слу-

шайте обещанный анекдот...
*   *   *

– Вот думаю, что бы мне взять с со-
бой на море такого, чтобы я так вышла 
на пляж, и все вокруг бы обалдели?!

– Лыжи возьми. 
*   *   *

У некоторых отпуск и работа отлича-
ются только тем, с какого компьютера 
они сидят в Интернете.

*   *   *
Настоящий отпуск – это когда ты по-

купаешь шорты, купальник и панамку, 
а не новые обои, плитку и ламинат.

*   *   *
– Дайте мне отпуск на три дня!
– Зачем?! Ты же только из отпуска!?
– Женюсь!
– Ты что в отпуске не мог?!
– Не мог! Не хотел себе отдых  

испортить!

*   *   *
У каждого на работе есть такой чело-

век, который ушел в отпуск, а отдох-
нули все сотрудники.

*   *   *
– Дорогая, а где деньги, которые  

я отложил на отпуск? 
– Ой, милый, я забыла тебе сказать, 

что купила на них шубку...
Муж звонит по телефону: 
– Алло, это туристическое агентство? 

Пожалуйста, вместо двух путевок  
на Канарские острова – одну в тундру.

*   *   *
– Этим летом я прекрасно отдохнул!
– Ты ездил в отпуск на море?
– На море ездили жена и теща,  

а я был дома!
*   *   *

– Почему ты такой грустный?
– Моя жена уезжает к морю на три 

недели...
– Тогда я тебя не понимаю.
– Если я не буду грустным – она пере- 

думает.
*   *   *

– Лето в этом году будет жаркое! 
Но короткое!

– Ага, главное не пропустить  
этот день…

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 23  
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● К 160-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)
 Сотрудников и ветеранов  

пожарной охраны нашего райо-
на поздравили с юбилейной да-
той руководитель аппарата со-
вета депутатов Галина Кустова 
и заместитель главы районной  
администрации по безопасности  
и правопорядку Андрей Федюнин, 
которые продолжили церемонию 
награждения.

 Слова поздравлений в адрес ви-
новников торжества прозвучали 
также от заместителя начальника 
главного управления МЧС по Ле-
нинградской области Александра 
Тихомирова, начальника ОГПС 
по Олонецкому району Дениса 
Васильева. Владимир Широков 
и ведущий инженер ОГПС Ло-
дейнопольского района Игорь 

Насекин были награждены По-
четными грамотами начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
за высокий профессионализм  
и обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Ленинград-
ской области.

Семейные династии являются 
ценностью любого коллектива. 
Есть они и в пожарной охране. 
На празднике представили семью 
Умновых, которая посвятила свою 
трудовую деятельность службе  
в ОГПС Лодейнопольского района. 
Глава семьи Алексей Вячеславо-
вич работает диспетчером, а его 
сын Егор Алексеевич – пожар-
ный ПЧ № 132. Им вручили цен-
ный подарок и Благодарственное 
письмо за преданность профессии  

и преемственность поколений.
По традиции не остались без 

внимания на этом праздни-
ке ветераны пожарной охра-
ны, которые много лет стояли 
на страже нашей безопасности. 
На сцену пригласили Людмилу  
Герасимову, Галину Галушко, 
Клавдию Макееву, Татьяну Ни-
колаеву, Ирину Сурикову, Вита-
лия Шустрова, Николая Мураш-
ко. Подарки им вручили юные 
пожарные. 

На территории Лодейнополь-
ского района создано и действует  
30 добровольных пожарных ко-
манд. С начала 2022 года они  
14 раз приняли участие в тушении 
пожаров. А благодаря действиям 
добровольного пожарного из д. Ре-
киничи Юрия Леонтьева удалось 

отстоять от полного уничтожения 
огнем деревенский храм Свято-
го Благоверного Великого князя 
Александра Невского. За это Юрию 
Николаевичу вручили Благодар- 
ственное письмо начальника ГКУ 
«Леноблпожспас».

Чествовали на торжестве и тех,  
кто отдал пожарному делу 25 – 30 
лет. Все эти годы они находятся 
на своем ответственном посту  
и передают свой опыт молодому 
поколению. Ценные подарки были 
вручены Сергею Климину, Иго-
рю Насекину, Ирине Маципура 
и Сергею Парфенову.

Украсили юбилейный праздник 
своими выступлениями творче-
ские коллективы Дома народного 
творчества имени Ю.П.Захарова. 
На площади работали интерес-

ные тематические фотозоны, была 
организована выставка пожар-
но-спасательного оборудования 
и снаряжения, детская интерак-
тивная площадка, работала по-
левая кухня.

А самой зрелищной частью 
праздника стали показательные 
выступления профессиональ-
ных пожарных. Они продемон-
стрировали, какие препятствия 
им приходится преодолевать  
в борьбе с огнем и  при спасении 
людей на пожарах. С большим 
интересом зрители наблюдали 
за тушением огня при помощи 
пены, а также за трюком огнебор-
цев из Всеволожска на высотной 
пожарной лестнице.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА

Профессия, достойная Профессия, достойная 
наград и уважениянаград и уважения
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТЕАТР
Спектакль-концерт «Песни военных лент» (12+) 25 июня в 17:00

Спектакль «Вождь краснокожих» (6+) 29 июня в 13:00
КИНО

«Творцы снов» 2D (6+)
23, 27 июня в 13:20; 24 – 26, 28 июня в 11:50; 29 июня в 10:30

«Три кота и море приключений» 2D (0+) 24 – 26, 28 июня в 10:30
«Экстрасенс. Дело Софи» (16+) 

23, 24, 26 – 29 июня в 21:05; 25 июня в 19:05
«Кощей. Похититель невест» 2D (6+) 24 – 26, 28 июня в 13:25

«Молодой человек» 2D (16+) 23, 24, 26 – 29 июня в 14:55
«Одна» 2D (12+) 23, 24, 26 – 29 июня в 17:05

«Дикая» 2D (16+) 23, 24, 26 – 29 июня в 19:05; 25 июня в 21:20
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 23 по 29 июня АФИША

Погода в Лодейном Поле с 24 по 30 июня
Пятница
24 июня 

Суббота 
25 июня  

Воскресенье 
26 июня 

Понедельник
27 июня

Вторник 
28 июня 

Среда 
29 июня 

Четверг 
30 июня

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

762

+12

16:00

763

+24

04:00

765

+14

16:00

765 

+28 

04:00

767

+16

16:00

765

+28

04:00

764

+17

16:00

764

+26

04:00

764

+18

16:00

764 

+30 

04:00

763

+17

16:00

763  

+24

04:00

763

+14

16:00

762

+29

●●  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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Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской области, 

а также 
актуальные интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

ОГРНИП: 304470907100047
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Всех медиков – с праздником!
Хочу поздравить всех медицин-

ских работников нашего района  
с профессиональным праздником! 

Считаю, что в нашей районной 
поликлинике и стационаре ра-
ботают хорошие специалисты, 
внимательные и отзывчивые.  
В очередной раз убедилась, что 
в Лодейном Поле самые лучшие 
медики, когда 25 мая обратилась 
за помощью к педиатру Галине 
Владимировне Соловьевой. Лич-
ная благодарность ей и дежур-
ному хирургу Оксане Игоревне 
Салтыковой за проявленное вни-
мание, чуткое отношение и по-

мощь, оказанную моему ребенку.
Отдельная благодарность  

нашему фельдшеру Светлане 
Павловне Толмачевой и всему 
коллективу Доможировской ам-
булатории! И, конечно, нашему 
школьному фельдшеру Наталье 
Николаевне Соловьевой. Низкий 
вам всем поклон!

Лидия Лидия ШИШИКИНАШИШИКИНА,  ,  
Нижняя Нижняя ШШоткусаоткуса
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