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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

3 июля – День работников 3 июля – День работников 
морского и речного флотаморского и речного флота

СобытиеСобытие  
исторического масштабаисторического масштаба
В рамках празднования 78-й годовщины Победы на Свири одним из главных событий 

стала торжественная церемония вручения Лодейному Полю  
Грамоты о присвоении почетного звания Ленинградской области 

«Город воинской доблести» и памятного знака к этому званию. 
Она прошла у стелы 23 июня и собрала сотни лодейнопольцев. 

Участниками этого знаменательного собы-
тия не только для Лодейнопольского района, 
но и для всей Ленинградской области стали 
наши земляки разных поколений: Почетные 
граждане города и района, представители 
общественных организаций, отдела внутрен-
них дел и Росгвардии, русской православ-
ной церкви, учащиеся школ, юнармейцы, 
оркестр и рота почетного караула Западного 
военного округа.

Особое место среди них занимали почет-
ные гости – ветераны Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Павлович Щербаков 
и Александр Дмитриевич Дряпин.

Провели церемонию Елена Захарова  

и Андрей Газелериди, которые рассказа-
ли о том, какую роль сыграл наш город  
в военной истории страны и в судьбе Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны. 

Этого события, ставшего днем офи-
циального открытия стелы, лодейно-
польцы давно ждали. 16 марта 2020 го- 
да губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал указ  
о присвоении Лодейному Полю звания 
«Город воинской доблести» за стойкость 
и героизм, проявленные его жителями 
при защите Свирского рубежа обороны 
в 1941 – 1944 годах.

Названия городов, удостоенных этого  

почетного звания, заносятся в книгу «Воин- 
ская доблесть Ленинградской области». 
Эту книгу, а также Грамоту о присвоении 
звания нашему городу и памятный знак 
торжественно вынесли военнослужащие 
роты почетного караула и передали главе 
региона Александру Дрозденко и председа-
телю Законодательного собрания Ленобла-
сти Сергею Бебенину. Александр Юрьевич  
и Сергей Михайлович торжественно вру-
чили их главе Лодейнопольского района 
Сергею Баранову и главе администрации 
Илье Дмитренко. 

(Продолжение на стр. 2)

В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ 
ОСТАЛАСЬ ЧАСТИЧКА 
ЕГО СЕРДЦА
В наш город из Курска приехал участник 
боёв на Свири Анатолий Щербаков.                  

стр. 4 – 5

ПАМЯТНИК  
ВЕЛИКОГО МУЖЕСТВА
Продолжение материала о создании 
мемориального парка  и музея 
«Свирская Победа».                  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
В ПРИОРИТЕТЕ
В Лодейнопольском районе с рабочим 
визитом побывал губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.                  

стр. 3

«ФОРВАРД» ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА
Названы лучшие игроки команд  
и их тренеры.                  

стр. 19

Уважаемые Уважаемые 
читатели! читатели! 
Если вы не успели Если вы не успели 

подписаться на нашу газету подписаться на нашу газету 
на 2-е полугодие 2022 года,  на 2-е полугодие 2022 года,  

то это можно сделать и сейчас  то это можно сделать и сейчас  
во всех почтовых отделениях,  во всех почтовых отделениях,  

и тогда вы будете получать  и тогда вы будете получать  
наш еженедельник  наш еженедельник  

со следующего месяца. со следующего месяца. 
Предлагаем вам выписать его в ре-Предлагаем вам выписать его в ре-

дакции нашей газеты (можно с любо-дакции нашей газеты (можно с любо-
го номера и на любой период) го номера и на любой период) и здесь и здесь 
же забирать. же забирать. 

Также теперь есть возможность офор-Также теперь есть возможность офор-
мить подписку на периодические изда-мить подписку на периодические изда-
ния, включая и газету «Лодейное Поле», ния, включая и газету «Лодейное Поле», 
не выходя из дома (онлайн) через сайт: не выходя из дома (онлайн) через сайт: 
PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть под-, там есть под-
робная инструкция, как это можно сде-робная инструкция, как это можно сде-
лать.лать.

Оставайтесь верны своей районке!  Оставайтесь верны своей районке!  
С нами вы будете в курсе всех новостей С нами вы будете в курсе всех новостей 
в жизни города, района и Ленинград-в жизни города, района и Ленинград-
ской области, а также другой важной  ской области, а также другой важной  
информации, которая бывает необходима. информации, которая бывает необходима. 

В четверг, 
30 июня, в 18.00

в п. Свирьстрой 
на площади у Свирьстройского 

центра культуры 
и досуга будет выступать 

концертная группа 
морской пехоты 

«Чёрные береты».Военнослужащие роты почётного караула Ветеран войны Александр Дмитриевич Дряпин – участник церемонии
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Поздравляя лодейнопольцев  

с этим событием, Александр 
Дрозденко отметил, что откры-
тие стелы для города – это дей-
ствительно исторический день. 
Получить такое звание населен-
ному пункту непросто. Для это-
го работает специальная группа 
историков, архивистов, краеве-
дов, привлекаются ветераны  
и общественники. При губернато-
ре создан совет, который тайным 
голосованием определяет, какой 
город достоин этого звания. При 
этом оценивается очень многое: 
и вклад его жителей в победу  
в Великой Отечественной войне, 
и в восстановление разрушенной 
после неё страны. «Вы заслужили 
это звание, – сказал Александр 
Юрьевич. – Теперь стела станет 
центральным местом города, бу-
дет украшать его и напоминать 
всем поколениям лодейнопольцев  
о героизме защитников При-
свирья».

Сергей Бебенин, выступая на 
церемонии, подчеркнул, что 
первыми городами в Ленобла-
сти, получившими это почет-
ное звание, стали именно горо-
да, находящиеся на реке Свирь, 
где шли кровопролитные бои  
и были совершены подвиги сот-
нями бойцов и офицеров, где 
погибли за родину тысячи ее за-

щитников, память о которых мы 
обязаны сохранить. Для этого  
и установлена стела, которая, 
как мостик в прошлое, соединяет  
с ними нас, наследников Побе-
ды, и будет олицетворять нашу 
вечную память. 

Затем слово было предостав-
лено руководителям района.  
Сергей Баранов назвал это со-
бытие очень важным, радостным  
и волнительным. Он привел 
факты о том, как жители города  
и окрестных деревень с первых 
дней войны трудились на возве-
дении оборонительных сооруже-
ний на берегу Свири, как было 
создано народное ополчение.  
А битва на Свири является од-
ним из восьми главных сраже-
ний Великой Отечественной вой- 
ны, которые навсегда вошли  
в историю страны, неслучайно  
24 июня 1944 года Москва салю- 
товала в честь этой победы вой-
скам Карельского фронта.

Илья Дмитренко также поздравил 
земляков, напомнив, что теперь 
наряду с орденом «Знак Почета»  
у города появилась еще одна 
высокая награда и почетное 
звание. Это и признание того 
вклада, который внесли защит-
ники Свирских рубежей в общую 
Победу, и той большой работы, 
которую проводят патриоты 
нашего края, сохраняя память  

и традиции поколения победителей. 
Илья Александрович поблагодарил 
всех, кто готовил документы для 
присвоения городу этого звания, 
и призвал продолжать патриоти-
ческую работу, которая укрепляет 
связь поколений, что особенно 
важно сейчас, когда на Западе пы-
таются переписать нашу историю.

Минутой молчания все собрав-
шиеся почтили память защит- 
ников нашего края. А затем к стеле 
были возложены траурные корзи-
ны и цветы от губернатора региона 
и председателя Законодательного 
собрания, членов областного пра-
вительства, епископа Тихвинского 
и Лодейнопольского Мстислава, 
руководства района, ветеранов вой- 
ны и жителей города. 

После завершения церемонии 
Александр Дрозденко пообщался 
с Анатолием Павловичем Щер-
баковым и Александром Дми-
триевичем Дряпиным, поздра-
вил их с Днем Победы на Свири  
и пожелал здоровья.

Затем представители власти реги-
она прошли на братское кладбище, 
где возложили цветы к Вечному 
огню и к бюстам Героев Советского 
Союза, участников ложного десанта 
на Свири, недавно установленным 
на аллее Славы

Лариса НИКОЛЕВА
Фото Александра КОСТИНА,  

Елены ВАСИЛЬЕВОЙ  
и Татьяны ДОГАДИНОЙ

СобытиеСобытие  
исторического масштабаисторического масштаба
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Многодетной семье – подарок от региона
В Лодейном Поле губернатор 

Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко у здания рай-
онной администрации вручил 
ключи от микроавтобуса много-
детной семье Никитиных, про-
живающей в нашем городе.

«Признаюсь, я всегда с большим 
восхищением знакомлюсь с мно-
годетными семьями и с радостью 
вручаю им подарки от региона. Вы 
потрясающий пример неиссякае-
мой энергии, жизнелюбия и стой-
кости», – сказал на этой встрече 
глава региона. 

Елена и Георгий Никитины вос-
питывают восьмерых детей – ше-
стерых сыновей и двух дочерей. 
Младшая дочь Ирина родилась со-
всем недавно – 12 января 2022 го- 
да, а старший сын Иван учится  

в пятом классе, он для родителей глав-
ный помощник.

Георгий Александрович уже  
12 лет работает младшим медбратом  
в геронто-психиатрическом отделении 
Лодейнопольского специального до-
ма-интерната для престарелых и ин-
валидов. Елена Валерьевна работает... 
мамой, занимается воспитанием детей.  

В 2019 году семья Никитиных 
была награждена грамотой адми-
нистрации Лодейнопольского рай-
она за достойное воспитание семе-
рых детей, а с того времени у них  
произошло пополнение, родилась 
маленькая дочурка. 

Для такой большой семьи транспорт-
ное средство – замечательный пода-
рок, после его вручения она на микро- 
автобусе отправилась домой, совер-
шив круг почёта.

Социальные объекты – в приоритете 
23 июня губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко с членами правительства и председатель Зако-
нодательного собрания региона Сергей Бебенин побывали  
с рабочим визитом в Лодейнопольском районе и осмо-
трели ряд объектов, на которых ведутся строительные 
работы.

Сначала они посетили школу  
в Янеге, где проводится ренова-
ция. «Для маленьких населенных 
пунктов школа – очень важная 
составляющая инфраструктуры.  
В Янеге школа является и детским 
садом, и вторым «домом» для ре-
бят постарше. Здесь проводятся 
занятия и вне школьной програм-
мы, а значит дети находятся в ней  
и после уроков. По традиции объ-
ект после реновации оснастим 
всем необходимым для учебного 
процесса», – сказал Александр 
Дрозденко.

Здание школы в посёлке было по-
строено в 1979 году и остро нужда-
лось в обновлении. В 2021 го- 
ду учреждение вошло в программу 
реновации школ Ленинградской 
области, и сейчас оно обретает 
вторую жизнь.

Школа распахнёт свои двери  
1 сентября, и ученики вскоре про-
должат обучение в здании с новой 
инженерной инфраструктурой, обо-
рудованным пищеблоком, а также  
с отремонтированными столовой 
и спортзалом.

Одним из самых крупных стро-
ительных объектов в центре  
Лодейного Поля сейчас является 
будущий Детский центр эстети-
ческого развития на проспекте 
Ленина. Ход работ здесь также 
оценил глава региона. Как сказал 
генеральный директор подрядной 
организации ООО «Юнит» Алек-
сей Бобров, они идут по графи-
ку. «Можно смело утверждать, 
что аналогов среди учреждений 
дополнительного образования  
в Ленобласти нет, этот центр бу-
дет лучшим. Его можно назвать 
дворцом для детей и талантливой 
молодёжи. И это не только благо-
даря впечатляющему проекту, но 
и оснащению», – отметил Алек-
сандр Юрьевич. 

Полностью здание, где разме-
стится Детский центр эстетиче-
ского развития со школой искусств  

и молодёжным центром, будет го-
тово в 2023 году. Там будут рабо-
тать театральная и художественная 
студии, где юные жители Лодей-
ного Поля смогут заниматься му-
зыкой, хореографией, рукоделием  
и т. д. Отчетные концерты и другие 
мероприятия будут проводиться  
в большом зрительном зале  
на 300 мест, в здании также раз-
местится библиотека. Его рекон-
струкция ведется в рамках нац-
проекта «Культура».

Хорошие темпы набрала в го-
роде и другая стройка – в юж-
ной части города. Новый много-
квартирный дом на Лесной улице  
для расселения 137 семей из аварий-
ного жилья готов на 30 процентов.  
Он возводится по региональной 
программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинград-
ской области в 2019 – 2025 годах»  
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» за счет 
федерального, областного и му-
ници-пального бюджетов. Объем 
финансирования составляет свыше 
377 миллионов рублей. 

Его возведение было начато вес-
ной прошлого года. Сегодня строи-
тели занимаются монтажом стен, 
перегородок и перекрытий, систем 
вентиляции и наружной канали-
зации. На придомовой террито-
рии предусмотрено размещение 
детской площадки и парковочных 
мест. Для людей с ограниченной 
мобильностью передвижения  
в доме оборудуют электроподъ-
емник. Александр Дрозденко по-
ручил взять на особый контроль 
соблюдение сроков строительства 
и подключения дома к инженер-
ным сетям.

В этот же день губернатор ознако-
мился с экспозицией выставочного 
музея-павильона «Домик Петра I». 
Он был создан в Лодейном Поле  
за счёт средств бюджета Ленин-
градской области и открыт осенью 

2020 года. Сегодня здесь работают 
выставки, одна из которых расска-
зывает об истории Олонецкой вер-
фи, а другая – о быте петровских 
времен, воссоздана русская изба. 
Экспонаты для выставки: старин-
ные прялки, самовары, рукомой-
ники – собирали жители района,  
а ещё часть из них сделана руками 
местных мастеров. Например, гли-
няные горшки изготовлены умель-
цами оятской керамики из села 
Алёховщина, а авторство вышитых 
по старинным эскизам полотенец  
и костюмов принадлежат масте-
рицам Лодейнопольского центра 
ремесел. 

История судостроения представ-
лена здесь на большом макете 
Олонецкой верфи, действовавшей  
в 1702 – 1829 годах, а также раз-
мещены картины, изображающие 
царя-реформатора Петра I.

Директор историко-краеведческо-
го музея Наталья Чуланова прове-
ла для гостей экскурсию по залам 
павильона. Епископ Тихвинский  
и Лодейнопольский Мстислав со-
вершил освящение уменьшенных 
списков с икон, находившихся  
в Лодейнопольской церкви во вре-
мена Петра I и переданных в тот же 
период в Марциальные Воды. «Спа-
сибо большое за сохранение па-
мяти славных петровских времён. 
Родина российского флота именно 
здесь. Помним и гордимся!», –  
написал Александр Дрозденко  
в книге отзывов музея-павильона.

Подводя итоги своей рабочей 
поездки в наш район, Александр 
Юрьевич сказал, что он пешком 
прошел по городу и убедился  
в том, что он развивается и благо-
устраивается, становится краше, 
но ещё многое предстоит сделать: 
«Только в этом году прямых бюд-
жетных инвестиций он получит 
около 1 млрд. рублей. В районе про-
должается реализация программ 
«Комфортная среда», капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
реновации социальных объектов 
и т.д. И сейчас ещё очень важно 
сохранять свои корни, гордиться 
своей историей, культурой и сво-
ими победами – и в петровское 
время, и в годы Великой Отече-
ственной войны. И большие по-
беды у нас еще впереди»

«Практически мы строим для детей дворец искусств»

В новом доме получат жильё 137 семей

«Родина российского флота именно здесь!»

Материалы полосы подготовила Лариса НИКОЛАЕВА, фото Александра КОСТИНА и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ



№ 25 (13125) 29 июня – 5 июля 2022 г.  стр. 4 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

В Лодейном Поле навсегда осталась 
В День Свирской Победы, 21 июня, рота почётного 

караула Лодейнопольской школы № 3 имени Героев 
Свири со своими педагогами и главой района Сергеем 
Барановым встречала на вокзале почетного гостя –   
ветерана Великой Отечественной войны, участника 
боёв на Свири Анатолия Павловича Щербакова, 
который приехал в наш город из Курска.

Ветеран сошёл с перрона по-
езда под громкие овации  

и аплодисменты школьников. 
Такая теплая встреча тронула 
Анатолия Павловича до слез. 
В знак признательности дети 
подарили ему цветы, а ветеран 
поделился с молодежью воспо-
минаниями о своей военной юно-
сти. Когда-то по этой железной 
дороге 19-летним лейтенантом 
он приехал сюда защищать наш 
край и даже представить себе не 
мог, что потом, после Победы, 
уже будучи полковником ВДВ, 
будет приезжать в Лодейное Поле 
много раз, потому что со времен 
войны здесь осталась частичка 
его сердца, и оно по-прежнему 
зовет ветерану в дорогу. 

Сегодня, к сожалению, Анато-
лия Павловича можно назвать 
последним из живых участников 
той героической наступательной 
операции. Несмотря на преклон-
ный возраст, а в апреле Анатолию 
Павловичу исполнилось 97 лет,  
он остается верен клятве воинов-
свирцев, которые, встречаясь 
здесь на юбилейных торжествах  
по случаю Свирской Победы, 
обещали друг другу приезжать 
на берега Свири, пока у них бу-
дут силы. Многие жители нашего 
города знают и помнят ветера-
на, как участника Всесоюзных 
и Международных слетов ве-
теранов и следопытов-свирцев, 
а в год празднования 75-летия 
Победы на Свири он был его 
главнокомандующим. 

Анатолий Павлович Щербаков – 
ветеран 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной Свирской Краснозна-
менной ордена Кутузова дивизии, 
Почетный гражданин трех горо-
дов – Лодейного Поля, Олонца  
и Курска. На родине его называют 
«наш курский десантный батя», 
под таким названием там о вете-
ране вышла книга.

Анатолий Щербаков родился 
20 апреля 1925 года, вырос  

на берегу сибирской реки Иртыш. 

Детство его прошло в глухой де-
ревне Максимовке. Время тогда 
было тяжёлое, беды не обошли 
стороной и семью Щербаковых. 
Отца объявили врагом народа,  
а Анатолий Павлович запомнил 
его как человека исключительной 
порядочности, интеллигентно-
го, сдержанного. Павел Яковле-
вич Щербаков воевал на фрон-
тах Первой мировой, награждён 
тремя Георгиевскими крестами  
и двумя медалями «За храбрость».

Большую роль в становлении 
Анатолия Павловича сыграла 
школа, где им, деревенским маль-
чишкам и девчонкам, дали пу-
тёвку в жизнь. Он любил учить-
ся, строил много планов после 
окончания школы, но не успел – 
началась война. Тогда ему было 
всего 16 лет. Как и многие свер-
стники, он приписал себе годы 
и отправился на фронт. Окон-
чил полковую школу сержантов,  
и в ноябре его 230-й отдельный 
лыжный батальон отправили под 
Москву. 

Первое ранение он получил 
в марте 1942-го, ему не было 
еще полных 17 лет. Осколок от 
мины попал в плечо, и только 
через 40 лет в госпитале врачи 
его вынули. А всего у Анатолия 
Павловича было два ранения  
и две контузии. 

После первого ранения он полу-
чил новое назначение – командира 
отделения ПТР 255-го отдельного 
истребительного противотанко-
вого дивизиона. В марте 1943 го-
да сменил курсантские погоны  
на офицерские и стал командиром 
взвода разведки 239-го артил-
лерийского полка 98-й гвардей-
ской дивизии 37-го гвардейско-
го стрелкового корпуса. С июня 
участвовал в боях на Карельском 
фронте, освобождал Ололец и Ка-
релию, вместе с пехотой прошёл 
230 километров по карельской 
земле и болотам.

Весть о победе встретил в гос-
питале в Будапеште. После по-

беды Анатолий Павлович более 
20 лет прослужил в 98-й гвар-
дейской дивизии, был начальни-
ком военной кафедры Курского 
технического института. После 
отставки активно занимался об-
щественной и военно-патрио-
тической работой. Награжден 
более 20 медалями, среди кото-
рых два ордена Красной Звезды, 
медаль «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие. С 1969 го-
да – участник слетов ветеранов  
и следопытов-свирцев на лодей-
нопольской земле. 

В День памяти и скорби Ана-
толий Павлович принял уча-

стие в торжественном меропри-
ятии на братском захоронении 
в Лодейном Поле, где вместе  
с лодейнопольцами почтил па-
мять своих погибших боевых 
товарищей. И в этот же день  
он стал гостем школы № 3,  
где на встречу с ним пришли ее 
учащиеся и педагоги, юнармей-
цы, представители общественных 
организаций и жители города.

Сначала юные экскурсоводы 
провели для ветерана экскур-
сию по школьному музею «Жи-
вая связь времен», где в залах, 
посвященных героям-свирцам  
и Почетным гражданам города, 
они рассказывают и о боевом 
пути и заслугах Анатолия Щер-
бакова, есть его фотографии. От-
дельный раздел посвящен 98-й 
гвардейской дивизии.

В актовом зале школы встречу 
с ветераном открыла Почетный 
житель Лодейного Поля, вдох-
новитель и организатор слетов 
ветеранов и следопытов-свирцев 

Любовь Пожитнова. Она назва-
ла Анатолия Павловича другом 
школы и нашего города, поблаго-
дарила гостя и его дочь Светлану 
Анатольевну за то, что нашли 
возможность приехать в Лодей-
ное Поле – в город, где юность 
ветерана «шагала в солдатской 
шинели». 

 Глава района Сергей Баранов 
передал Анатолию Щербакову 
ленту Почетного жителя г. Ло-
дейное Поле. Это звание было 
присвоено ветерану в 2020 году, 
из-за пандемии атрибуты к зва-
нию ему отправили по почте, 
а ленту торжественно вручи-
ли в этот день. Также Сергей 
Анатольевич передал ветера-
ну Благодарность председателя  
Законодательного собрания Ле-
нинградской области за большой 
вклад в дело патриотического  
и нравственного воспитания мо-
лодежи и активную гражданскую 
позицию.

Затем Анатолий Щербаков 
обратился к коллективу школы  
и молодому поколению, кото-
рое он назвал будущим и надеж-
дой России, и поделился своими 
впечатлениями от посещения 
школьного музея:

– Я поражен и восхищен, –  
сказал ветеран. – Я такой школы 
не видел, хотя бывал во многих 
школах. Такая, как эта – един-
ственная в России. У меня сразу 
возникла идея – было бы заме-
чательно распространить этот 
опыт в Курской области, а потом 
и по всей России, чтобы об этой 
школе Героев Свири в Лодейном 
Поле узнала вся страна. Низкий 

поклон педагогическому коллек-
тиву за эту работу. Сегодня во 
время экскурсии в вашем музее  
я услышал выдержки из рекви-
ема – молитвы по павшим во-
инам, который я написал, ког-
да узнал, сколько наших солдат  
и офицеров погибли в Курской 
битве. Хочу добавить, что это было 
непобедимое поколение, бога-
тырские люди, которые массово 
проявляли героизм и для которых 
не было ничего дороже Родины. 

Главный редактор телеканала 
«СвирьИнфо» Татьяна Догадина 
поделилась своими эмоциями  
от встреч и общения с ветера-
ном во время его прежнего ви-
зита в наш город и сказала, что 
несмотря на годы он все такой 
же бравый офицер и является 
для всех нас символом Победы,  
героизма и мужества. 

Дочь ветерана Светлана Ана-
тольевна поблагодарила лодей-
нопольцев и коллектив школы 
за теплый прием и вручила су-
вениры Сергею Баранову и Лю-
бови Пожитновой, которая все 
эти годы поддерживала связь  
с ветераном, а также передала 
школьному музею фотографии 
и книгу о своем отце.

Для Анатолия Павловича и всех 
участников встречи показали 
видеосюжет о праздновании  
в Лодейном Поле юбилейных 
дат Свирской Победы, о слетах 
ветеранов и следопытов-свирцев. 
Эстрадно-вокальный ансамбль 
«Мелодия» исполнил любимые 
песни всех поколений, а завер-
шилась встреча песней «День 
Победы».

● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

Ветерана торжественно встретили на вокзале

В День памяти и скорби Анатолий Щербаков и Александр Дряпин почтили память своих боевых товарищей и всех погибших в годы войны
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частичка его сердца
Пока Анатолий Щербаков об-

щался с ребятами и педагогами 
и оставлял свою запись в Книге 
отзывов музея «Живая связь 
времен», мы взяли интервью 
у его дочери Светланы Анато-
льевны. И первый вопрос был  
о том, как ветеран принял реше-
ние приехать в Лодейное Поле?

– Папа сказал: я в этом году  
чувствую себя более-менее хорошо,  
и если сейчас я не поеду, то на сле-
дующую юбилейную дату 80-летия 
Свирской Победы, которая будет  
в 2024 году, наверное, уже не смо-
гу преодолеть этот путь. Поэтому 
решили приехать.

– А на вокзале, когда его встре-
чали, пообещал ребятам, что 
приедет на слёт...

– Будем надеяться. Его сюда 
тянет, потому что это город его 
юности. Раньше раз в пять лет 
на торжества по случаю праздно-
вания юбилейных дат Свирской 
Победы сюда приезжало много 
ветеранов. А с годами их осталось 
несколько человек, и тогда папа им 
предложил: давайте поклянемся, 
что когда останется последний  
из нас, он все равно за всех нас хоть 
приползет на эту землю, политую 
кровью наших боевых товарищей. 
И оказалось, что таким послед-
ним солдатом оказался он сам.  
И эту клятву он не может нарушить. 

Я всегда сопровождаю его в этих 
поездках, в Лодейном Поле была, 
наверное, уже раз девять. В 2001 го- 
ду, когда мама умерла, я жила  
и работала в Москве, и вскоре вы-
шла на пенсию. А папа остался 
один, ему нужно было помогать, 
поэтому я решила вернуться к нему 
в Курск, и уже 15 лет там живу.

– А где родились?
– На Дальнем Востоке. Мы жили 

в Амурской области, потом в При-
морском крае. Папа всю жизнь по-

святил службе в десантных войсках, 
поэтому наша семья переезжала  
из гарнизона в гарнизон. Жили  
в пяти километрах от китайской 
границы, в трех километрах – от ко-
рейской. Я тогда сменила 12 школ.

– А сколько у Анатолия Павло-
вича детей, внуков и правнуков? 
Кто-нибудь из них пошел по его 
стопам, стал военным?

– У него еще есть сын, мой брат, 
он живет не в России. Есть внук, 
одна внучка живет в Америке  
и одна – в Израиле. Две правнуч-
ки живут в Курске, одна – в Из-
раиле, и три правнука – в Амери-
ке. Вот так нас судьба раскидала  
по миру. Из детей и внуков никто 
не стал военным. 

– Анатолий Павлович часто 
вспоминает те места, где вое-
вал, и наш город?

– Каждый день. Особенно на-
кануне Дня Победы. Папе тогда 
часто снится, как будто он идет  
в атаку, потому что во сне он кри-
чит и стонет. До сих пор вспо-
минает, как здесь была артпод-
готовка перед наступлением  
и от взрывов содрогалась земля. 
В Лодейном Поле любит бывать 
на Свири, которую форсировали  
в 1944 году. Во время этой опера-
ции он был командиром разведроты  
и корректировал огонь. 

– Сейчас куда-то еще планиру-
ете поехать из Лодейного Поля?

– 24 июня утром поедем в Оло-
нец, где тоже будут памятные ме-
роприятия. Этот город освобожда-
ла 98-я дивизия, и папа там тоже 
вое-вал. И если позволит его са-
мочувствие, планируем побывать 
еще и в Петрозаводске. Папа всегда 
активно занимался и продолжает 
заниматься военно-патриотиче-
ской работой, был председателем 
совета ветеранов ВДВ в Курске. 
Недавно там по его инициативе 

● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

установили памятник. Несколько 
лет назад был объявлен конкурс его 
эскизных проектов, и папа входил  
в состав конкурсной комиссии.  
К его авторитетному мнению 
прислушались, он хотел показать 
боевого ветерана, полного сил.  
Так и получилось. Там во весь рост 
стоит ветеран с цветами, а рядом 
подросток, на которого он надел 
свою фуражку. Сразу вспоминает-
ся сцена из фильма «Офицеры». 
Памятник установлен при входе 
на мемориал в Курске. Эту идею 
папа предлагает воплотить и в дру-
гих городах. Он очень тронут тем, 
что в Лодейном Поле так священ-
но относятся к сохранению памяти  
о войне и ее героях, передают ее из 
поколения в поколение, и благода-
рен за это всем лодейнопольцам. 

*   *   *

Во время визита в наш город 
ветеран посетил музей-па-

вильон «Домик Петра Первого», 
побывал на набережной Свири  
и оценил новую аллею Славы, 
где недавно установили бюсты 
Героев Советского Союза. 23 июня  
он был на торжественной церемо-
нии вручения городу специальной 
грамоты и памятного знака о при-
своении Лодейному Полю звания 
«Город воинской доблести».

Любовь Пожитнова  назвала вете-
рана необыкновенным человеком 
и сказала, что он уже дал свое со-
гласие быть главнокомандующим 
на следующем слете ветеранов 
и следопытов-свирцев, который 
будет через год.

– Мы очень надеемся на то, что 
Анатолий Павлович к нам приедет, 
что здоровье ему позволит, пото-
му что он действительно остался 
последним из ветеранов-свир-
цев, все остальные, к сожалению, 
ушли из жизни, – сказала Любовь 
Серафимовна. – Еще у нас есть 
задумка на следующий слет со-
брать внуков и правнуков участ-
ников битвы на Свири. Многие  
из них уже приезжали в Лодейное 
Поле и тоже прикипели душой 
к нашему городу. Их деды были 
здесь героями, а теперь традицию 
участия в слетах должны продол-
жить внуки. Хочется верить, что 
у нас это получится 

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Анатолию Щербакову вручили ленту Почётного гражданина города

«Такую школу встречаю впервые»

Анатолий Щербаков с экскурсоводами школы в зале Почётных граждан города и районаВ школьном музее для почётного гостя провели экскурсию

Подарок от ветерана школьному музею передала его дочь

«22 июня посетил школу № 3. Поражен и восхищён 
увиденным количеством экспонатов, посвященных 
Великой Отечественной войне. Такую школу за свою 
ветеранскую деятельность я встречаю впервые.
Честь и хвала коллективу учителей школы и главе 
района Сергею Анатольевичу за такую серьезную работу 
по воспитанию патриотов России.
Родится и жить на русской земле – великое достоинство 
мужчины и воина»

Ветеран Великой Отечественной войны,  
Почетный десантник ВДВ А.ЩЕРБАКОВ
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Памятный знак  
в честь погибших за Родину

Служил 
в Свирско-

Померанской 
дивизии

В газете «Лодейное Поле» 
была опубликована статья 
«Дорогами Свирских частей», 
а я хочу рассказать о своей 
службе в 1970 – 1972 годах  
в 272-й стрелковой Свирско-
Померанской ордена Суворова 
III степени дивизии. 

Набирали туда военнослужащих 
наполовину из Ленинградской об-
ласти и Северной столицы. Сама 
дивизия располагалась в городе 
Биробиджане (Еврейская АО),  
а наш полк и такой же полк в Би-
кине под Хабаровском были уком-
плектованы по военному времени  – 
численностью по 5000 человек,  
на весь Дальний Восток их было два. 

Мы же находились в поселке Бид-
жан. До границы и реки Амур –  
20 километров, до острова Даман-
ский на реке Уссури – 50 киломе-
тров. В 1971 году нам передали 
танковый батальон, участвовав-
ший в боях за остров Даманский  
(до 1991 года он был советский, 
ныне китайский). Весь полк на-
ходился в состоянии тревоги  
и боевой готовности из-за постоян-
ных инцидентов на границе с КНР. 

В 1971 году на станцию Биро-
биджан для нашего полка пришли 
платформы с БМП, и мы поехали  
их принимать, а потом своим ходом 
гнали все 96 машин 150 киломе-
тров до Биджана – это были пер-
вые БМП на весь Дальний Восток.  
В полку было 3 пехотных бата-
льона, и с этого момента пехота 
превратилась в моторизованную. 
И в том же 1971 году для офицеров 
были построены два 70-квартир-
ных жилых дома. А всего в полку 
было построено более 30 казарм 
для всего контингента: пехоты, 
танкистов, химзащиты, роты свя-
зи, разведки, медслужбы, комен-
дантского взвода, штаба, клуба, 
столовой и т. д. 

Наша рота связи тогда была луч-
шая в полку по боевой и полити-
ческой подготовке, и её командира 
наградили орденом Боевого Крас-
ного Знамени. А мне присвоили 
звание младшего сержанта, дали 
отпуск на родину и назначили  
на должность командира телефон-
ного взвода.

Евгений ЦЫГАНКОВ

В районе обновляются две региональных трассы
В Лодейнопольском районе 

продолжается ремонт двух ре-
гиональных трасс по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

На первой трассе Лодейное Поле – 
Тихвин – Будогощь, которая является 
одной из самых протяженных в Ле-
нинградской области, обновляется 
километр дороги около поворота 
на деревню Тервеничи. Гравийный 
участок магистрали становится ас-
фальтовым, для чего сначала здесь 
была сделана «подушка» из щебня 
и песка, а потом уложен слой ас-
фальтобетона. Работы планируется 
завершить в августе.

На второй трассе Станция Оять – 

Надпорожье – Плотично ремонти-
руют пять километров проезжей 
части дороги в сторону Алехов-
щины. До этого здесь расчистили 
от растительности полосу отвода, 
был использован особый валочный 
комплекс: полностью автоматизи-
рованная машина цепляется на экс-
каватор, она валит, очищает стволы 
от веток и складывает в небольшие 
поленницы.

«Ленавтодор» призывает автомо-
билистов неукоснительно соблюдать 
на этих трассах скоростной режим 
и обращать внимание на временные 
дорожные знаки.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА

Торжественный митинг, по-
священный открытию памят-
ного знака воинским частям  
и соединениям, сражавшимся 
на правом берегу Свири, про-
шел 18 июня в деревне Старая 
Слобода.

Здесь, на братском захоронении 
возле стен Александро-Свирско-
го монастыря, собрались местные 
жители и гости, братия монастыря 
во главе с епископом Тихвинским 
и Лодейнопольским Мстиславом, 
члены поисковых и юнармейских 
отрядов, сотрудники Росгвардии, 
представители районной власти. 
На митинге присутствовал полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев.

Ведущие митинга Дмитрий Гуль-
нев и Марина Белозёрова рассказали 
о непреодолимом для врага Свир-
ском рубеже и значении Свирско-

Петрозаводской операции в исто-
рии Великой Отечественной войны.  
За воинские подвиги 44 частям  
и соединениям Карельского фрон-
та было присвоено звание «Свир-
ских». Их бойцы и командиры, 
павшие в боях с врагом, похо-

ронены и на братском захоро-
нении в деревне Старая Слобо-
да. В честь этих подразделений  
по инициативе братии Александро-
Свирского монастыря, коллектива 
городской школы № 1, поисково-
го отряда «Переправа» было ре-
шено установить здесь памятный 
знак. Этот проект был реализо-
ван при финансовой поддержке  
ООО «Союз экологов проектиров-
щиков» из Санкт-Петербурга и его 
генерального директора Андрея 
Дегтярева.

На митинге выступили глава адми- 
нистрации района Илья Дми-
тренко, Игорь Щёголев, влады-
ка Мстислав и Андрей Дегтярев.  
Все они говорили о том, что в состав 
частей и соединений, воевавших  
на Свири, входили люди разных 
национальностей, которые герои-
чески сражались с врагом и отдали 
свои жизни за Родину, которая для 
всех была одна. От молодого по-

коления слово было предоставлено 
членам юнармейского отряда имени 
Дмитрия Арсёнова школы № 1.

Светлую память всех, кто ковал по-
беду в Великой Отечественной войне, 
участники митинга почтили минутой 
молчания.

Освящение памятника и литию  
об усопших совершил владыка Мстис-
лав. Он вручил архиерейские грамо-
ты командиру отряда «Переправа» 
Дмитрию Рыполову, генеральному 
директору компании «Союз экологов 
проектировщиков» Андрею Дегтя-
реву и его заместителю Владимиру 
Соколову, а Дмитрий Рыполов был 
также награждён медалью Препо-
добного Александра Свирского за 
активное участие в поисках останков 
воинов, павших на полях сражений. 

Завершилось это мероприятие воз-
ложением цветов к подножию па-
мятника

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Александра КОСТИНА

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Юнармейцы городской школы № 1 Игорь Щёголев

Грамота – Андрею Дегтяреву Цветы погибшим героям – от благодарных потомков

Дмитрий Рыполов
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Памятник великого мужества
(Продолжение. Начало в № 22 – 24)

О деятельности 
музея в 1944 – 

1946 годах

Начальник музея А.А. Масловский 
сообщает о большом интересе, 

проявляемом к экспозициям музея  
со стороны военнослужащих, а так-
же жителей Лодейного Поля и дру-
гих городов Ленинградской области. 
“ В 1946 году, – сообщается в запи-
ске, – музей посетило 7,5 тысячи 
человек... Местные жители музей 
любят и посещают его, проводят 
на его территории выходные дни  
и праздники. Во вторую годовщину 
Свирской Победы музей посетило  
3 тысячи человек. Многие проез- 
жающие через Лодейное Поле  
обязательно приходят сюда”.

Очень информативны приведен-
ные в записке восхищенные отзывы 
посетителей музея. Вот, к приме-
ру, отзыв группы артистов Ленин-
градской филармонии, посетивших 
музей 25 апреля 1946 года: “Труд-
но передать словами то огромное 
впечатление, которое оставляет 
музей. Правильнее всего было бы 
разделить все впечатления на две 
части. Первая – это восхищение 
перед героизмом и мощью Красной 
Армии, которое охватывает посе-
тителя музея; второе – глубокое 
уважение прекрасным состоянием 
и тщательным подбором экспона-
тов. Сейчас все события ещё све-
жи, но пройдут годы, и будущее 
поколение счастливых советских 
граждан с почтением и гордостью 
будет проходить по прекрасным 
залам музея”.

А вот какой прекрасный отзыв оста-
вил 16 мая 1946 года легендарный 
инженер и строитель каскада При-
ладожских гидроэлектростанций, 
академик Г.О. Графтио: “Музей – 
великолепный памятник грандиоз- 
ной операции, исполненный с ве-
личайшим знанием и воодушев-
лением. Удивительно хорошо  
общее расположение зданий музея  
и его экспонатов. Музей – памят-
ник Славы Героев“.

“С большим волнением осмотрел 
музей. Замечательно хорошо, что 
так скоро он создан. Он сохранит 
на долгие годы светлую память 
о грозных днях прошедшего, па-
мять о мужестве и героизме нашей 
Красной Армии, о людях, отдав-

ших жизнь за нашу Великую Родину.  
Искренняя благодарность тем, кто 
создал этот музей. 14.07 1946 г. 
Полковник Мишустин, Ленинград”.

По информации Н.В. Трошевой,  
Н.Г. Шангин подарил музею не толь- 
ко уникальные документы, но и неко- 
торые вещи, принадлежащие 
Н.П. Белову. В частности, он пе-
редал удостоверение, свидетель- 
ствующее о награждении Н.П. Белова 
золотыми часами. Это была награда 
командования Карельского фронта 
“За отличное выполнение задания 
Военного Совета фронта по со- 
оружению монумента и созданию 
музея “Свирская Победа”.

Начальники музея 
бьют тревогу...

В первые же месяцы деятельности 
у музея возникли проблемы,  

о которых его первый начальник – 
майор В.Цыплянов письменно 
проинформировал члена Воен-
ного Совета Карельского фронта  
Т.Ф. Штыкова. Ранее Т.Ф. Штыков сам 
письменно просил В. Цыплянова ин-
формировать его о любых проблемах, 
возникающих в связи с функциони-
рованием музея. Так, в своём письме  
от 16 февраля 1945 года Т.Ф. Шты-
ков просит В. Цыплянова “как свя-
тыни оберегать неповторимые 
ценности, хранящиеся в музее”. 

Т.Ф. Штыков сообщает В. Цыпля- 
нову о том, что в связи с удаленно-
стью Карельского фронта от Ло-
дейного Поля Политуправление 
фронта не сможет осуществлять 
непосредственное руководство 
деятельностью музея, и высказал 
предположение, что руководство 
будет осуществляться Ленинград-
ским Военным округом (ЛВО)  
и Центральным музеем Красной 
Армии (ЦМКА). Позже, в октябре 
1949 года, это письмо Т.Ф. Штыкова 
было приобщено к документам за-
седания Cекретариата ЦК ВКП(б), 
принявшего решение о ликвида-
ции музея. 

А теперь вернемся к письму май-
ора В.Цыплянова. Он сообщал  
Т.Ф. Штыкову, что в Политуправ-
лении ЛВО, которому передали  
в оперативное подчинение музей, вос-
противились печатать путеводитель  
по музею, мотивируя отказ тем, что 
в нем преувеличивается значение 
битвы на Свири. 

В завершение В. Цыплянов выска-
зывает тревожное предположение  
о том, что дело “идет к ликвида-
ции”, что “на месте стали преоб-
ладать “местнические тенденции”,  
и “это может погубить дело”.

А в письме А.А. Масловского (при-
нявшего музей в марте 1945 го- 
да) сообщается об отказе Штаба 
ЛВО принимать музей на баланс 
от Беломорского военного округа 
(БВО), о том, что финотдел Штаба 
ЛВО отказывается выделять фи-
нансирование на содержание му-
зея, доработку экспозиций и по-
мещений музея, благоустройство 
территорий парка; что в музее нет  
ни служебных помещений, ни хозпо-
строек, ни служебного транспорта.  
А.А. Масловский бьет тревогу, что 
два автомобиля, прикомандирован-
ные от Карельского фронта, стоят 
из-за бездорожья, а шофера пообно-
сились до “срамоты”, что понижены 
ставки оплаты труда экскурсово-
дов с 800 до 500 рублей (местных 
кадров нет, а поэтому существует 
опасность срыва летнего экскур-
сионного сезона). Он указывает 
и на проблемы с довольствием сот-
рудников музея: ”пайки получают 
в Ленинграде, еду сами готовят”; 
поскольку нет хозяина музея, нет 
ни печатей, ни командировочных 
удостоверений; доехать до Ленин-
града проблематично. К тому же, 
павильоны с вооружениями неко-
му обслуживать, нужна помощь 
войск, а её получить невозможно.  
А.А. Масловский беспокоится, что 
от ЦМКА нет указаний о празднова-
нии годовщины Свирской Победы. 
Он просит Т.Ф. Штыкова помочь  
по всем указанным вопросам.

Т.Ф. Штыков, как член Воен- 
совета Карельского фронта (и как 
второй секретарь Ленинградско-
го обкома ВКП(б), причастный  
к созданию музея, как никто дру-
гой понимал значение музея для 
патриотического воспитания 
как бойцов Красной Армии, так  
и жителей Ленинградской области.  
В своём письме от 31 марта 1945 го- 
да он информирует о возникших 
у музея проблемах замначальника 
ГлавПУРККА генерал-лейтенанта 
Шикина.

Т.Ф. Штыков сообщает о том, 
что Военно-исторический музей 
Красной Армии “Свирская Победа“  
“…до настоящего времени не име-
ет хозяев”, что начальник отдела 

пропаганды и агитации Полит-
управления Ленфронта полковник 
Калмыков, “ставит вопрос о лик-
видации музея, занимается клеве-
той на Красную Армию, заявляя, 
что противник бежал со Свири 
после того, как был занят Выборг, 
тем самым извращая приказы  
т. Сталина, в которых дана оцен-
ка Свирской операции’’.

Т.Ф. Штыков информирует 
ГлавПУРККА о том, что по его 
распоряжению на место выехал 
специалист для консервации 
техники, хранящейся в музее, 
а также выделено некоторое 
количество провода для обе-
спечения радио- и телефонной 
связи с музеем. Он обращается  
к генерал-лейтенанту Шикину  
с просьбой принять меры к охра-
не музея и защитить его от рас-
таскивания и расхищения.

В ответ на обращение Шты-
кова генерал-лейтенант Шикин 
поручает Управлению агитации  
и пропаганды ГлавПУРККА изу-
чить данный вопрос и проинфор-
мировать его о положении, сло-
жившемся с музеем. 

В результате расследования под-
твердилось предположение на-
чальника музея А.А. Масловского  
об имеющихся в Ленинградском 
военном округе планах расформи-
рования музея. Выяснилось, что  
о расформировании музея “Свир-
ская Победа” ходатайствует сам 
командующий войсками окру-
га маршал СССР А.А. Говоров.  
Об этом в письме от 24 сентября 
1945 года заместитель начальника 
Управления агитации и пропаган-
ды ГлавПУРККА генерал-майор 
Веселов информирует генерал-
полковника Шикина. 

Как оказалось, в ходатайстве мар-
шала А.А. Говорова со ссылкой на 
десятимесячный опыт деятельно-
сти музея отмечалась нецелесо- 
образность его функционирования 
в первоначально созданном вари-
анте. Переформатирование музея 
аргументировалось его далеким 
расположением от Ленинграда, 
недостаточным количеством по-
сетителей, нецелесообразностью 
траты финансовых средств на до-
стройку музея, а также отсутстви-
ем квалифицированных кадров 
для экскурсоводческой деятель-
ности и решения организацион-
но-хозяйственных задач. Пред-
лагалось расформировать музей, 
как филиал ЦМКА, а его экспо-
наты передать в Москву, оста-
вив в г. Лодейное Поле монумент  
с памятником Сталина и постоянно 
действующую выставку ”Свирская 
Победа” с её переподчинением  
Лодейнопольскому горсовету.

К сожалению, эта позиция ко-
мандования ЛВО, исходившего 
из сугубо формальных сообра-
жений, отрицательно повлияла 
на дальнейшую судьбу этого вы-
дающегося музея. 

Генерал-полковник Шикин, бу-
дучи уже в должности начальника 
ГлавПУРККА, 19 ноября 1945 го- 
да письменно обращается за под-
держкой в решении судьбы музея 
к заместителю Наркома обороны 
СССР генералу армии Н.А. Бул-
ганину.

В противовес ходатайству ко-
мандования ЛВО Шикин просит  
Н.А. Булганина сохранить музей. 
Отметив, что за “10 месяцев музей 
посетило 15 тысяч экскурсантов, 
в том числе 3 тысячи человек 
гражданского населения”, он вы-
сказывается за сохранение музея: 
“Учитывая большое политичес-
кое и военно-историческое значе-
ние музея “Свирская Победа”, как 
одного из крупных памятников 
Великой Отечественной вой-
ны, считал бы целесообразным 
музей сохранить”.

Н.А. Булганин наложил резолю-
цию на письме Шикина (28 ноября 
1945 года), предложив передать 
вопрос о судьбе музея на решение 
Военсовета ЛВО, Ленинградского 
обкома ВКП(б) и Леноблисполкома.

(Продолжение следует)
Геннадий МОСКВИН,  

главный архивист 
Ленинградского областного

 государственного архива 
в г. Выборге

Музей под открытым небом

Посетители павильона бронетанковых войск Так выглядел передний край обороны: траншеи, ДОТ, стрелковая ячейка
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● КРАЕВЕДЕНИЕ

● К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЧЕПУРОВА

Кондушский след древней Олонии

«Давайте поклоняться доброте…» 
Литературный вечер, посвящен-

ный памяти нашего земляка –  
поэта, лауреата Государственной 
премии России Анатолия Чепурова 
прошел 16 июня, в день столетия 
со дня его рождения, в актовом 
зале ДЦЭР. 

Он был организован сыном поэта 
Александром Анатольевичем со-
вместно с историко-краеведческим 
музеем, Детским центром эстетиче-
ского развития и библиотеками го-
рода. Провела вечер директор музея 
Наталья Чуланова. 

Анатолий Чепуров родился в Смо-
ленской области, но своей родиной 
всегда считал Лодейное Поле, где 
провел свои детские и ранние школь-
ные годы. Любовь к нему он про-
нес через всю свою жизнь. Об этом 

сам поэт рассказал в видеосюжете, 
который был снят еще в прошлом 
веке. С большого экрана Анатолий 
Николаевич прочел стихи, которые 
посвятил своей малой родине. 

Александр Чепуров – профессор, 
театровед, доктор искусствоведения, 
руководитель научных программ Рос-
сийского государственного институ-
та сценических искусств – презен-
товал лодейнопольцам книгу отца 
«Я с тобою, Лодейное Поле…», ко-
торая вышла к юбилею Анатолия 
Чепурова. Первая ее часть написа-
на сыном поэта, в большом лите-
ратурном очерке он рассказывает  
о своих предках, уроженцах Лодей-
ного Поля, их судьбе и своей встрече  
с нашим маленьким городком, кото-
рый он, как и его отец, полюбил всей 

душой. Стихи Анатолия Чепурова 
о Лодейном Поле вошли во вторую 
часть книги. Некоторые из них записал 
старейший актер Александринского 
театра Николай Мартон, его высту-
пление зрители послушали на экране. 

Тесное сотрудничество у Александра 
Чепурова сложилось с Центральным 
Государственным архивом литературы 
и искусства и Центральным Государ-
ственным архивом Санкт-Петербурга. 
Их руководители Людмила Нико-
лаева и Ольга Шемчук приехали на 
этот юбилейный вечер и рассказали  
об архивных документах, которые 
хранят память об Анатолии Чепурове 
и Лодейном Поле. Часть копий они 
передали в историко-краеведческий 
музей, а также предложили создать 
виртуальный музей о нашем городе. 

Память об Анатолии Чепурове со-
храняется сегодня и в городской 
библиотеке № 1, носящей его имя,  
об этом рассказала её заведующая На-
дежда Юрьева. Руководитель отдела 
по культуре, молодежной политике 
и спорту районной администрации 
Ирина Торохова выразила желание 
продолжать сотрудничество с род-
ными Анатолия Николаевича. Уча-

щиеся театрального отдела ДЦЭР 
Зайнаб Ханова, Полина Смирнова 
и Вероника Сафронова прочли его 
стихи, а учащийся музыкального 
отдела Александр Волков испол-
нил песню, которая дала название 
этому вечеру «Давайте поклоняться 
доброте…».

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

В начале июля в Кондушах бу-
дет проходить праздник карель- 
ской культуры «Kondu»,  
а сейчас мы приводим факты  
о богатой истории карелов При-
свирья, с которыми связана судь-
ба Александра Свирского, а так-
же его первого ученика, боярина 
Андрея Завалишина, прослав-
ленного русской православной 
церковью под именем Адриана 
Ондрусовского. 

В приписке к Уставу Святослава 
Ольговича (не позднее 1282 года) 

о доходах новгородской епископии 
пишется: “ А се Обонезъскый ряд: 
во Олонци 3 гривны, на Свери грив-
на, в Юсколе 3 гривны, в Тервини-
чах 3 гривны, у Вьюнице гривна…”.  
И ранее считалось, что речь в этом 
древнем налоговом списке идёт  
о нынешних Юксовичах, но, судя 
по последним находкам в архи-
вах, место это было малолюдным  
до шестнадцатого века. 

Чуровой Горы – нынешней Поги 
на Кондушской земле – не было до 
подписания после смутных времён 
Столбовского мира между Россией 
и Швецией. Это и говорит о том, что 
основана она была в период восста-
новления Александро-Свирского мо-
настыря после очередного разорения 
и как раз в то время, когда была по-
строена Олонецкая крепость.

Благодаря исследователю архив-
ных записей Ольге Якушевой удалось 
получить важные сведения об этих 
событиях, повлиявших на форми-
рование традиций на правобережье 
Свири вблизи будущего Лодейного 

Поля. Первая волна исхода карел  
из Северного Приладожья произо-
шла ещё во время Ливонской войны,  
но наиболее активизировался этот 
процесс после 1617 года, получив по-
том новый всплеск во время русско-
шведской войны 1656 – 1658 годов.

Анализ писцового делопроиз-
водства доказывает, что именно  
в последние десятилетия XVI –  
начале XVII веков коренное насе-
ление понесло тяжелейшие потери, 
причиненные шведами. Пострадали 
все карелы, которые успели пересе-
литься на запустевшие земли, попол-
няя поредевшее местное население.  
Но, конечно, наибольший ущерб на-
нес рейд 1581 года. От завоеванного  
в 1580 году города Корела (Кек-
сгольм, ныне Приозерск) через Ла-
дожское озеро интервенты повернули  
на юг, опустошая весь западный берег  
Онежского озера до истока Свири,  
а потом двинулись по ней вниз  
до Пиркинич, а оттуда нанесли два 
удара – по Олонцу и Сермаксе и воз-
вратились в захваченный Корельский 
уезд. 

Начало массовому бегству карелов 
из Корельского уезда положили 

кровавые шведские рейды, а братия 
Свирского монастыря предостави-
ла беглецам свои земли в Пиркин-
ском погосте. И как раз вызывает 
большое уважение то, что кондуш-
ские карелы веками хранили здесь 
язык и традиции предков, берегли 
свой диалект в окружении ливвиков  
и людиков при сильном влиянии  
и русского языка...

Хочется надеяться, что напол-
ненные тайнами прошлого зем-

ли древнего Пиркинского погоста  
на Свири будут и дальше интерес-
ны исследователям нашей истории.  
По крайней мере, археологи уверены, 
что здесь ещё можно сделать новые 
открытия. Найдётся немало работы 
в этих заветных местах и для пред-
ставителей других направлений на-
учного сообщества. 

В 1876 году путешественник  
из Петербурга Пётр Минор-

ский описал в своих дневниках эти 
места: «Мѣстные компетентные 
люди, занимающiеся изысканiемъ 
о древнемъ бытѣ Олончанъ-корелъ, 
утверждаютъ, что они когда-то 
имѣли свою исторiю и даже жили 
подъ управленiемъ своихъ князей,  
и по этому указываютъ на мѣсто  
за Олонцемъ, гдѣ, по преданiю, жилъ 
послѣднiй начальникъ племени  
до времени покоренiя кореловъ нов- 
городцами. Ничего нѣтъ удиви-
тельнаго въ этомъ послѣднемъ 
предположенiи: каждый народъ  
и каждое племя въ тогдашнее время 
старались имѣть своихъ начальни-
ковъ, чего всегда требовали обстоя-
тельства, общественная жизнь народа  
и внѣшнiя дѣла; однимъ словомъ, 
народу нуженъ былъ судъ, расправа 
и защита отъ враговъ, которыхъ и ко-
релы могли имѣть тогда очень много. 
Погоня за добычею отважныхъ нор-
манновъ, поиски воинственныхъ сла-
вянъ новгородскихъ были знакомы,  
по всей вѣроятности, имъ очень часто  
и съ давнихъ поръ, а послѣ они служили 
причиною раздора между шведами и 
Русью, за которыми и остались навсег-
да. Но повторяемъ, что изъ этого давня-
го былаго у кореловъ не осталось ника-

кихъ слѣдовъ ни въ названiяхъ мѣстъ, 
ни въ легендахъ, ни въ былинахъ,  
а если что и есть въ этомъ родѣ,  
то все это общее съ великоруссами. 
Кстати укажу здѣсь на одинъ памят-
никъ старины, только уже утраченный,  
о которомъ удалось вычитать въ запи-
скахъ одного священника Ильинской 
церкви Каргопольцева – трудолюби-
ваго собирателя свѣдѣнiй о древнемъ 
бытѣ Олонецкихъ корелъ. «Говорилъ 
мнѣ, пишетъ онъ, лодейнопольскiй 
помѣщикъ Ишкаринъ, уже умершiй 
(въ 1855 году, когда ему было семь-
десятъ пять лѣтъ), что онъ, когда ему 
было четырнадцать лѣтъ, видѣлъ 
въ Олонцѣ старика, который былъ 
жалованъ во время шведской вой-
ны за какiя-то услуги кафтаномъ  
и который передавалъ, что когда онъ 
былъ еще малолѣтнимъ, то видѣлъ, 
какъ при копанiи рабочими въ городѣ 

Олонцѣ канавы (какой, не сказы-
валъ), на глубинѣ трехъ аршинъ, вы-
рыто было какое-то судно, похожее  
на большую лодку особаго устрой-
ства, чѣмъ нынѣшнiя, и обтянутую 
полосами желѣза...».

А пока напоминаю читателям, 
что центр карельской культуры  

в Кондушах создан неслучайно, пока  
он лишь часть огромного и много-
образного пласта, которым жители 
Присвирья смогут гордиться и при-
влекать сюда туристов.

Нам предстоит ещё работать над 
восстановлением славной истории 
Кондушской земли, а пока приглаша-
ем всех собраться здесь на июльский 
праздник со своими краеведческими 
находками и поделиться ими с теми, 
кто старается сохранять историю  
и традиции карел-кондушан...

Пётр ВАСИЛЬЕВ

На сцене Наталья Чуланова и Александр Чепуров

Фотовыставка, посвящённая поэту
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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, 23:45, 03:05 
«Информационный 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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4»  
16+
06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Пропав- 
ший без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Раска-
ленный периметр» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
00:10 Х/ф «Калифорнийский дорожный 
патруль» 18+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25, 
03:15 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный ре-
портаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи» 0+
11:30, 00:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
18:20, 05:05 «Громко» 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний  
Новгород) 0+
22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+
00:55 Х/ф «Парный удар» 12+
03:20 Д/ф «Макларен» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Лов-
цы душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малы-
шева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+

23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал  
в Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Битва 
на тяпках» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений»  
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Фантастическая четверка»  
12+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
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+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума»  
12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 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 
«Информационный 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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
06:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Пла-
та по счетчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Перелет-
ные птицы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Гренландия» 16+
00:20 Х/ф «Антураж» 18+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город) 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
00:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов против Камала 
Шалоруса 16+
00:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Конор МакГрегор против Дастина По-
рье 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» 12+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Мария Андре-
ева» 12+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
23:55 События. 25-й час 16+

00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Водка» 16+
01:20 «Девяностые. Бандитский Екате-
ринбург» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «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+
10:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06:20, 10:10 Т/с «Между двух огней» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 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+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:50 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА 
06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отра-
жение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:15, 00:05 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+

13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Улика из прошлого. Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
22:35 Х/ф «Риск - благородное дело» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Заражение» 12+
01:00 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Десятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Русская 
невеста для кровного врага»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. Спас на Крови»
10:45 «Academia. Сравнительная ми-
фология»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для вож-
дя и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»

15:05 «Музеи без границ. Тотемское 
музейное объединение»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры 
России. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17:25 «Больше, чем любовь. Марк Ша-
гал и Белла Розенфельд»
18:05 Т/ф «Шинель»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 Д/ф «Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:20, 10:20, 04:20 «Давай разведём-
ся!» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 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 3. Танцы  
на углях» 12+
11:15 «Поздняя встреча» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30 «Серебряное ожерелье России»  
12+  
17:15 «Битва оружейников» 12+   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:30 «Победа Русского Оружия» 0+
21:20 «Ивановы» 16+
23:40 «Московские сумерки» 16+ 
01:20 «Курская битва. Время побеж-
дать» 12+
02:40 «Билет на Vegas» 16+  

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:30, 00:15 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отражение» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Загадки века. Операция «Берн-
хард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» 12+
22:35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
01:30 Х/ф «Жажда» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы» 16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Нулевые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вычер-
кнуть и забыть»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. Сравнительная ми-
фология»

11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва  
за Севастополь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Палех»
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 «Линия жизни. Наталья Варлей»
15:05 «Музеи без границ. Музей истории 
Екатеринбурга»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры 
России. Большой симфонический  
оркестр им.П.И.Чайковского
17:35 «2 верник 2»
18:20 Х/ф «Абонент временно недос-
тупен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...» 
21:15 Д/ф «Подземные дворцы для вож-
дя и синицы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «6 кадров» 16+
06:50, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 10:15, 02:40, 04:20 «Давай раз-
ведёмся!» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 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 3. Танцы  
на углях» 12+
11:15 «Слон и бабочка» 6+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Молодая наука» 12+ 
16:00 Прямая линия с Губернатором 
Ленинградской области 6+
17:15 «Курская битва. Время побеж-
дать» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:30 «Без срока давности. Эшелоны 
смерти» 12+
21:20 «Тур де Шанс» 12+
23:40 «Билет на Vegas» 16+  

● ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

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 
«Информационный 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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Перелет-
ные птицы» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «По-
езд на север» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Конвой» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Детек-
тивы» 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 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 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 
«Информационный 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+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:25, 06:05, 06:40, 07:35 Т/с «Конвой» 16+
08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Специалист» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детек-
тивы» 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 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00:40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
20:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Англия - Австрия 0+
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Пано-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта.  
Запах еды и денег» 16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25, 
03:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Монако» (Фран-
ция) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» 0+
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер! Пря-
мой эфир
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА 0+
22:15 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Норвегия - Северная Ир-
ландия 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-
сии среди юниоров 0+
05:05 «Спортивный детектив. Кровь  
в бассейне» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман» 12+
10:20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+

23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» 16+
01:25 «Знак качества» 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 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 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 гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06:20, 10:10 Т/с «Между двух огней»  
12+
10:00, 16:00, 19:00, 02:35 Новости
13:00 Новости 16+
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+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Светлый путь» 0+

ЗВЕЗДА 
06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отра-
жение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+

22:40 «10 самых... Борьба за моло-
дость» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталис-
ты» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость» 12+
01:20 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+

МИР 
05:00, 03:15 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, 11:45, 15:10 «Дела судебные.  
Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Учитель» 0+

ЗВЕЗДА 
06:50 Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+

09:55, 00:10 Х/ф «Безумный день» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Секретные материалы. Киев-
ский Нюрнберг. Возмездие без срока 
давности» 16+
22:35 Х/ф «В стреляющей глуши» 12+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
22:05 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы» 16+
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Двадцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «От Генуи  
до Мюнхена»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35, 20:30 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»

14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа» 12+
22:35 Х/ф «Часовщик» 16+
00:15 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам» 16+
03:15 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
02:45 Т/с «Часы любви» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Тридцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Роза для 
королевы»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Великая Оте-
чественная война»
08:45 Цвет времени. «Жорж-Пьер Сёра»
08:55 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Доменико Трезини. Петропавловская 
крепость»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве»

13:05 Х/ф «Цареубийца»
14:45, 23:25 Цвет времени. «Ван Дейк»
15:05 «Музеи без границ. Омский му-
зей изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля»
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 
России. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова
17:35 Д/ф «Роман в камне. Франция. 
Замок Шамбор»
18:05 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Достоев-
ским»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 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 3. Танцы  
на углях» 12+
11:15 «Тур де Шанс» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+  
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Дело гастронома № 1» 16+
20:30 «Битва оружейников» 12+
21:15 «Клинч» 16+
23:40 «Голограмма для короля» 18+
01:20 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+
02:40 «Ангел в сердце» 16+ 

11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
14:40 Цвет времени. «Караваджо»
15:05 «Музеи без границ. Коломна. Му-
зей пастилы»
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова.  
Я жила Большим театром»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр Мари-
инского театра
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18:05 «Валентин Никулин. Друзей моих 
прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
01:55 Иностранное дело. «Великое про-
тивостояние»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15, 02:40, 04:20 «Давай разведём-
ся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:10 «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 3. Танцы  
на углях» 12+
11:15 «Ивановы» 16+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Прощание» 12+
20:30 «Русские цари» 0+  
21:25 «Билет на Vegas» 16+ 
23:40 «Двойная жизнь» 16+
02:40 «Ангел в сердце» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

● СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
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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, 01:20 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина: Луч-
шие годы» 16+
05:10 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 «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

5 КАНАЛ 
05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4»  
16+
06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:45, 
00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 01:35, 02:00 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 3» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция  
из Уфимской Соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная 
дуга» 12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День се-
мьи, любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 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 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Московской Соборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

5 КАНАЛ 
05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00, 07:30, 
08:00, 08:30 Т/с «Угрозыск» 16+
09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-
бы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Вячес-
ла в Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед  
и пламя» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила 
Гурченко. Любовь как в кино» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на расстоянии» 12+
16:40 Д/с «Они потрясли мир. Александр 
Абдулов. Самый обаятельный и при-
влекательный» 12+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Гренландия» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 Новости
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА 0+
11:30 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье 0+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:05 «Лица страны. Александр Шле-
менко» 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак» 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Германия - Дания 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 
как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Неизвестный» 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг 0+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 0+
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
18:00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Нидерланды - Швеция 0+
01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
03:20 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+

02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:05 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:00, 23:30 Х/ф «Три икса» 16+

МИР 
05:00, 03:45 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, 11:10, 14:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:45, 11:55, 15:10, 17:20 «Дела судеб-
ные. 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 «Акселератка» 0+
21:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
23:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
00:40 Х/ф «Арлетт» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Специальный репортаж 16+
06:35, 09:20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:55  
Т/с «На углу, у Патриарших 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:15 «Музыка+» 12+
23:10 Х/ф «Яды, или всемирная история 
отравлений» 16+

08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно  
не бывает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают  
в полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». Специаль-
ный репортаж 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Кто погубил Украину?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки.  
Неонаци: 6 особо опасных» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
20:30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция» 16+
23:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 16+

МИР 
05:00, 03:55 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+
07:10 Х/ф «Американская дочь» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Акселератка» 0+
11:35, 16:15, 19:15 Т/с «Обратная сто-
рона Луны» 16+
16:00, 19:00 Новости

00:55 Х/ф «Полицейская история» 16+
02:45 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04:15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 
№1» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50, 13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
22:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
00:30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
02:15 Х/ф «Звериная ярость» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 
быть великим князем?»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое про-
тивостояние»
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Повесть о житии святых Петра и Фев-
ронии Муромских»
12:30 Д/ф «Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово»
13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
15:05 «Музеи без границ. Ивановский 
музей промышленности и искусства»

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф «Тройная проверка» 12+
06:35 Х/ф «Егорка» 6+
07:45, 08:15 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва против 
бандеровцев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. О шабашке, 
халтуре и полставочке... Дополнитель-
ный заработок в СССР» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40, 18:25 Т/с «Захват» 16+
22:15 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00:00 Х/ф «Окно в париж» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12:15 Х/ф «Звездные врата» 6+
14:45 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» 16+
23:15 Х/ф «Впритык» 16+
01:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02:15 Х/ф «Марс атакует!» 12+
04:00 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки  
и его друзей»
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один поворот»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Павел Корин»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»

15:35, 01:30 Симфонические оркестры 
России. Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии
16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В.Цветкова»
19:45 Искатели. «Пропавшие шедевры 
Фаберже»
20:35 «Карен Шазназаров. Линия жизни»
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 10:25, 04:15 «Давай разведём-
ся!» 16+
12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:30 Т/с «Карусель» 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 3. Танцы  
на углях» 12+
10:00 «Русские цари» 0+
11:15 «Новые приключения Алёнушки 
и Ерёмы» 0+
12:35 «Корякский суп Апана» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30, 01:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Прощание» 12+
20:35 «Мой муж - режиссер» 12+
21:20 «Разрешите тебя поцеловать» 16+
23:40 Праздничный концерт «Храни, 
Бог, Россию» 16+
02:40 «Клинч» 16+

12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
13:00 «Музыкальные усадьбы. Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов»
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Бава-
рии. Обитатели чащи»
14:25 «Дом ученых. Вадим Гладышев»
14:50 Д/ф «Яркая комета»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок.  
Алтайская принцесса»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии  
на большие расстояния»
18:10 Д/ф «Красота по-русски»
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 «Ночь Чайковского». Трансляция 
из Клина
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Приезжая» 12+
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскре- 
сенье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Опекун» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новые приключения Алёнушки 
и Ерёмы» 0+
07:15 Программа мультфильмов 6+
07:30 «Мой муж - режиссер» 12+
08:15 «Горский обед в Домбае» 12+
08:45 «Прощание» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+  
11:45 «Разрешите тебя поцеловать» 16+
13:20 «Невероятные приключения  
Факира» 16+
15:15 «Ангел в сердце» 16+   
19:15 «Русские цари» 0+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Продлись, продлись, очаро- 
ванье…» 0+
22:30 «Клинический случай» 12+
23:00 «Голограмма для короля» 18+ 
00:40 «Двойная жизнь» 16+
02:25 «Горский обед в Домбае» 12+
06:00 «Детки напрокат» 12+

● СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

● ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
13:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
17:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:15 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
23:30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:30 Х/ф «Впритык» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок.  
Алтайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки  
и его друзей»
08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции. Остров Кижи 
(Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных.  
Московский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский  
музей в Турине»
14:20 Т/ф «Полтава»
15:30 Д/с «Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева»
15:45, 23:40 Х/ф «Преступление лор-
да Артура»
17:20 «Пешком...» Москва. Историчес-
кий музей
17:45 Д/ф «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творчес-
кий вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»
21:40 «Большая опера-2016»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
11:05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
15:05 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+

ЛЕНТВ24
07:30 Программа мультфильмов 6+
07:50 «Мировой рынок Таиланд. Купи 
слона» 12+
08:40 «Корякский суп Апана» 12+
09:05 «Продлись, продлись, очарова-
нье…» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» 12+
11:50 «Коньки для чемпионки» 16+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
17:30 «Детки напрокат» 12+
19:15 «Русские цари» 0+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Неадекватные люди» 16+
22:50 «Он и она» 16+
00:40 «Коньки для чемпионки» 16+
03:45 «Новые приключения Алёнушки 
и Ерёмы» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи Олейнико-
ва и Юрия Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 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 «Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25, 12:25, 
13:20, 14:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с «Беги!» 16+
22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25, 04:10 
Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11:45 Смешанные единоборства. UFС. 

Лучшие бои Конора МакГрегора 16+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 0+
16:05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Михаил Царев против Владимира 
Васильева 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Франция - Италия 0+
01:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 0+
05:05 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20:40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 09:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:15, 13:00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» 12+
14:20, 17:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+
18:30, 20:00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» 12+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:10, 03:20 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09:05 «Любимые актеры. К юбилею  
К. Шахназарова» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11:30, 16:15 Т/с «Бабий бунт, или война 
в Новоселково» 12+
23:05 Х/ф «Арлетт» 12+
00:45 Х/ф «Американская дочь» 6+
02:15 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» 0+
04:30 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+

ЗВЕЗДА 
05:30, 00:05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 55» 
16+
11:25 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
03:25 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►дачу в садоводстве «Новинка». Цена договорная. Тел.: 8-911-282-96-25
►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

►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). Цена 5 000 руб. 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 зим-
ние (размер 38). Всё новое. Цена 1 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►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 отличном 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
►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 
возможен). Тел.: 8-921-917-80-35, 8-921-437-67-70

►чемодан с ручкой на колесиках; дверь межкомнатную. Тел.: 8-965-041-89-15
►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую (2-конфо-

рочная, настольная). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов (новая, под воду). 
Цена 3 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26 

►плитонит (4 уп. по 25 кг). Цена договорная (дёшево). Тел.: 8-960-275-91-24

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); сель-

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

 8-911-103-49-59 (Евгений)
►дачу в Лодейнопольском районе. Тел.: 8-921-887-29-44 (Раиса).

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
►котята ищут дом и хозяина (возраст около месяца, активные. Тел.:  

8-921-792-02-91 (Людмила)
►требуется женщина для работы в саду. Тел.: 8-905-280-95-80
►отдам котят в хорошие руки (2,5 месяца, мальчик (дымчатого цвета)  

и девочка (чёрная с рыжими пятнами), к лотку приучены. Тел.: 8-921-551-46-34 
(Наталья)

● РЕГИОН

ПРОДАЮ ШПАКЛЁВКУ ФИНИШНУЮ 
фирмы «КНАУФ-Ротбанд» (7 мешков по 25 кг). 

Цена 650 руб./1 мешок. 
Тел.: 8-905-270-33-31

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 24 

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах:

«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 
«Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 

«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной – ИП Семёнова О.В. (на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»), 

«Фортуна» в с. Алёховщина,  
«Продуктоша» (ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат)

и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

ДРОВА колотые, разные, с доставкой.

Тел.: 8-952-366-92-67

Юбилейные соревнования  
добровольцев

40-е межрегиональные соревно-
вания добровольных пожарных 
состоялись 24 июня в Подпорожье.

Пожарную эстафету и боевое развер-
тывание преодолели быстрее других 
добровольные пожарные Пашского 
сельского поселения, второе и третье 
места – у Подпорожского и Лодейно-
польского лесничеств.

В соревнованиях участвовали  
13 команд. Это добровольные пожар-
ные команды из разных районов Ле-
нинградской области, Республики Ка-
релия и Вологды. 

Добровольные пожарные под-
разделения создаются в помощь 
профессиональной пожарной ох-
ране. Их работа важна на отдалён-
ных малонаселенных территориях,  
в Ленинградской области активно 
поддерживают и развивают это на-
правление. Ежедневно на защите 
своих поселений от огненной сти-
хии – около 4000 пожарных добро-
вольцев из 697 добровольных по-
жарных объединений.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленобласти
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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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 

● ПОМНИМ, СКОРБИМ

ОГРН 1034700567164

Уважаемые родители!
Расскажите детям, что любая электроустановка опасна для  

их жизни, и разъясните им правила электробезопасности. Помни-
те, что родительская халатность в этом отношении может стоить 
детской жизни!

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать 
правила безопасности:

► Не подходить и не прикасаться к трансформаторным подстан-
циям, к опорам воздушных линий электропередачи, к провисшим 
или оборванным проводам.   При приближении к оборванному про-
воду ближе 8 метров грозит смертельная опасность.

► Ни в коем случае нельзя запускать вблизи воздушных линий 
электропередачи «воздушных змеев», фейерверки, играть в спор-
тивные игры и т. д.

► Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, за ограж-
дение электрических подстанций, открывать двери распредели-
тельных щитов и других электрических устройств в подъездах, 
подвалах и чердаках.

► Запрещено влезать на опоры ВЛ, на крыши вагонов и строе-
ний, где близко проходят электрические провода.

► Нельзя разбивать лампы, изоляторы, разводить костры под 
воздушными линиями электропередачи.

► Дома опасно пользоваться электроприборами без разреше-
ния взрослых.

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, обрывы 
или провисание проводов воздушной линии, немедленно предупре-
дите детей об опасности и сообщите по телефону: 8(81364) 2-31-45.
Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» РЭС г. Лодейное Поле

Через отделения почтовой связи поч-
тамтов Ленинградской области: 3 – 4 – 5 
(5) июля, 6 (6) июля, 7 (7) июля, 8 – 9 (8) июля,  
10 – 11 (9) июля, 12 (12) июля, 13 (13) июля,  
14 (14) июля, 15 – 16 (15) июля, 17 – 18  
(16) июля, 19 (19) июля, 20 (20) июля,  
21 (21) июля.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк: 19 июля.           

Через кредитные организации, с которыми отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 18 июля.          

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в июле  

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В Ленинградской области согласно статье 14 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-
ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленин-
градской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении 
государственной кадастровой оценки в Ленинградской 
области» в 2021 году Государственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской области «Ленинградское об-
ластное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная када-
стровая оценка объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости ут-
верждены постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального за-
кона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправле-
ния ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех ра-
бочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации для внесения из-
менений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость 

определена в результате проведения государственной 
кадастровой оценки;

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

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

Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 10.06.2022 г. № 396 в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков), расположенных на территории Ле-
нинградской области» внесены изменения в отношении  
4 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 
47:01:0106001:1993, 47:25:0101003:746, 47:03:0302001:1366, 
47:20:0909021:62 (строки 599633, 847674, 1938126, 1985531 
приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области

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

Ушел из жизни 
Варзин Станислав Владимирович

*   *   *
С глубокой скорбью узнал о том, что ушел из жизни ВАРЗИН  

Станислав Владимирович.
Это замечательный человек, великий труженик и грамотный специа-

лист, за свои трудовые заслуги он был отмечен орденом «Знак почета». 
Свыше 20 лет Станислав Владимирович возглавлял крупное градо-

образующее предприятие – Лодейнопольский деревообрабатывающий 
комбинат. При нем были построены новые цеха и осваивались новые 
виды продукции, включая выпуск цементно-стружечных плит. Здесь 
в несколько смен работали около полутора тысяч человек – трудовой 
костяк всего города. 

Бесконечно тяжело терять такого человека и руководителя, как Вар-
зин Станислав Владимирович.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах жителей  
Присвирья – всех тех, кому довелось с ним общаться и работать.

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания  
Ленинградской области 

ПАМЯТИ ДРУГА 
26 июня на 81-м году жизни ушёл 

из жизни ВАРЗИН Станислав 
Владимирович, бывший дирек-
тор Лодейнопольского ДОКа, за-
мечательный и дорогой для нас 
человек, светлая память о кото-
ром останется в наших сердцах 
навсегда.

Приносим глубокие соболезно-
вания его родным и близким.

Друзья и коллеги: 
А.М.Белокуров, Г.А.Кондратьев, 

А.В.Макаров, И.П.Путтер, 
В.К.Сохин, В.А.Шевченко

Станислав Владимирович родил-
ся в поселке Свирица 6 декабря 
1941 года. Свое раннее детство  
он провел в эвакуации, а после 
войны уже с 15 лет устроил-
ся работать учеником слесаря  
в мастерские «Ленлеса». Вместе 
с опытными специалистами он 
участвовал в сложном и тяжелом 
ремонте судов и кранов, познавал 
принципы действия разных меха-
низмов. Закончил сначала школу 
рабочей молодёжи, а в 1961 го- 
ду поступил в Ленинградскую 
лесотехническую академию –  
на механический факультет. По-
сле окончания лесотехнической 
академии его направили в Лодей-
нопольский леспромхоз. Одно  
из ключевых подразделений пред-
приятия, Вонозерский лесопункт, 
было тогда в посёлке Янега.

В 1970 году Станислава Варзи-
на пригласили возглавить столяр-
ный цех Лодейнопольского дерево- 
обрабатывающего комбината. Ру-
ководство ДОКа отмечало орга-
низаторские способности нового 
начальника цеха и его умение раз-
бираться в оборудовании и техно-
логических процессах, поэтому 
уже через шесть лет его назна-
чили главным инженером ДОКа. 

А в 1978 году Станислав Влади-
мирович стал директором этого 
градообразующего предприятия, 
которым руководил свыше двад-
цати лет.

При нем были построены новые 
цеха и осваивались новые виды 
продукции, включая выпуск це-
ментно-стружечных плит. Кроме 
производственных успехов Станис-
лав Владимирович внес сущест- 
венный вклад в социально-эко-
номическое развитие города.  
При его личном участии было 
принято кардинальное решение 
о строительстве временной те-
плотрассы от котельной ДОКа  
к многоквартирным домам, что 
позволило обеспечить от нее 
теплом сотни лодейнопольцев.  
Станислав Варзин взял на себя 
ответственность за принятие го-
родских стоков на очистные со-
оружения деревообрабатывающего 
комбината. Это решение позволило 
продолжить строительство жилья 
и социальных объектов в городе. 
Под руководством Станислава 
Владимировича были построены 
два детских сада, база отдыха на 
Черном море, на которой отды-
хали не только работники ДОКа, 
но и их родные.

За успешное руководство пред-
приятием Станислав Владими-
рович был награжден орденом 
«Знак Почета». Неоднократно  
он избирался депутатом город-
ского и областного советов. Его 
отличали скромность и порядоч-
ность, тактичность и деликатность.

Память о нашем коллеге, дру-
ге, замечательном руководителе  
надолго останется в сердцах.

Администрация, совет депутатов  
Лодейнопольского муниципаль-
ного района, Почетные граждане 
Лодейного Поля и Лодейнополь-
ского района.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О признании утратившим силу постановления Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 12.11.2014 г. № 2027 
«Об утверждении Порядка обеспечения временного проживания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в арендуемых жилых помещениях на период 
до обеспечения их жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» 

от 09.06.2022 г. № 561
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-

дательством, учитывая постановление Правительства Ленинградской области от 18.04.2022 г.  
№ 239 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 12.11.2014 г. № 2027 «Об утверждении Порядка обеспечения 
временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в арендуемых жилых помещениях  
на период до обеспечения их жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» 
признать утратившим силу.

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

Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), без проведения торгов» от 10.06.2022 года № 569 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения  
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на который не разграничена), без проведения торгов» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 05.02.2016 года № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность (за плату/бесплатно), 
аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения торгов»;

 – от 04.04.2016 года № 345 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 05.02.2016 года № 99 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов»;

– от 22.11.2018 года № 1218 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 05.02.2016 года № 99 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов» (с изменениями от 04.04.2016 г. № 345)»;

– от 30.04.2019 года № 457 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 05.02.2016 года № 99 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

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

Лодейнопольского муниципального района 
«О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 15.06.2022 года № 578 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законода-
тельством и в связи с тем, что порядок предоставления земельных участков, предусмотренный 
пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие  
Земельного кодекса Российской Федерации» с 01.03.2022 г. не подлежит применению, Админи-
страция Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района: 

– от 07.11.2018 года № 1143 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков гражданам, членам 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

– от 24.04.2019 года № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 07.11.2018 г. № 1143 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных 
участков гражданам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

– от 07.11.2018 года № 1144 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу обще-
го пользования, садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан, в случае если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного 
до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или 
организовано указанное объединение»;

– от 24.04.2019 года № 422 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 07.11.2018 г. № 1144 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, от-
носящегося к имуществу общего пользования, садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения граждан, в случае если земельный участок образован из земельного 
участка, предоставленного до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при ко-
торой было создано или организовано указанное объединение без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района по экономике и имущественным от-
ношениям Ковалева И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Лодейнопольского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении положения о порядке предоставления права на размещение
 нестационарных торговых объектов на территории 

Лодейнопольского городского поселения» от 16.06.2022 года № 582
Руководствуясь частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.  

№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 12.03.2019 г. № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Лодейнопольского городского поселения (далее – положение)  
согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 07.07.2020 года № 595 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Лодейнопольского городского поселения» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 15.03.2022 года № 208 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям 

потребительской кооперации в целях возмещения части затрат по доставке товаров 
первой необходимости в сельские населенные пункты 

Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная 
с 11 км от пункта получения этих товаров» от 16.06.2022 года № 583

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 го- 
да № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  
а также в связи с кадровыми изменениями, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 15.03.2022 го- 
да № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям потребительской 
кооперации в целях возмещения части затрат по доставке товаров первой необходимости в сель-
ские населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная  
с 11 км от пункта получения этих товаров» (далее Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить раздел 3 Порядка предоставления субсидии организациям потребительской ко-
операции в целях возмещения части затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские 
населенные пункты Лодейнопольского муниципального района, расположенные начиная с 11 км 
от пункта получения этих товаров, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), пунктом 
3.18. следующего содержания:

«3.18. Список получателя (получателей) субсидий, с которым заключается Соглашение, и раз-
мере предоставляемой ему субсидии, а также информация об участниках отбора, соглашение  
с которыми были не заключены (с указанием причин не заключения соглашения) размещается на 
официальном сайте Лодейнопольского муниципального района, на Едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации (при наличии технической возможности) в течение 15 дней с даты 
заключения Соглашения (отказе от заключения Соглашения)».

1.2. Пункт 4.6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.6. Документы передаются в отдел бухгалтерского учета для составления заявок и перечис-

ления субсидий ежемесячно:
– за январь – до 5 апреля текущего года; 
– за февраль – октябрь – до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным;
– за ноябрь, декабрь – не позднее 14 декабря текущего года.
В 2022 году за январь – март – в срок до 6 мая 2022 года.
Перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов Администрации на основании 

распорядительных заявок на расход, представленных Администрацией, на счета получателей 
субсидий, открытых в кредитных организациях, не позднее 20 декабря текущего года».

1.3. Приложение 2 «Состав конкурсной комиссии» Постановления изложить в редакции соглас-
но приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» от 16.06.2022 года № 584

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения  
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 11.07.2017 года № 937 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

– от 22.11.2018 года № 1222 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 11.07.2017 года № 937 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграни-
чена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
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РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 07.12.2021 г. 

№ 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 21.06.2022 г. № 238 
В соответствии со статьёй 22 Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет 
депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете Лодейнопольского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского муниципального района  

Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 1 541 075,5 тысячи рублей; 
– общий объем расходов – 1 571 278,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 30 202,7 тысячи рублей.
1.2. Пункт «2» решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленин-

градской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год в сумме 1 514 692,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме  
1 210 801,5 тысячи рублей; 

– общий объем расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 1 533 059,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12 804,2 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 1 229 745,5 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 26 791,2 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

– от 24.04.2019 года № 427 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 11.07.2017 года № 937 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые  
не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его  
деятельности».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Извещение № 21 
о предоставлении земельных участков на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Лодей-

нопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих зе-
мельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид права

1 1000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Люговичи, 
участок в районе д. 126 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

 Аренда

2 2000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Мехбаза,  
ул. Клубная, участок в районе участка № 1-а 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

3 1500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Мехбаза,  
ул. Береговая, участок в районе участка № 12 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

4 1400 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Мехбаза,  
ул. Береговая, участок в районе участка № 3 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

5 1380 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Мехбаза,  
ул. Береговая, участок в районе участка № 1 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Собствен-
ность

6 850 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, пос. Мехбаза,  
ул. Лесная, участок в районе участка № 3 б 

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

 Аренда

7 2500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервеничи,  
ул. Нагорная, участок в районе д. 1 

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

 Аренда

8 2100 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Тервеничи,  
ул. Школьная, участок в районе участка № 1В

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

 Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням 
по 01.08.2022 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 соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

области на 2023 год в сумме 18 367,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 18 944,00 тысячи рублей.
1.3. Приложение № 1 решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.5. Пункт «5» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить норматив зачисления в бюджет Лодейнопольского муниципального района Ленин-

градской области в размере 100 процентов по следующим доходным источникам:
– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных посту-

плений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет бюджета муниципального района;

– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам зачисляется в бюд-

жет Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
1.6. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.8. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го- 
дов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение № 8 решения «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение № 9 решения «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.11. Приложение № 14 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономическому развитию.

3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации. 
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 22.06.2021 г. 
№ 138 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области (новая редакция)» от 21.06.2022 г. № 239 

В целях приведения в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс), совет 
депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области от 22.06.2021 г. № 138 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (новая 
редакция)» (далее – Положение) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
абзаца 16 статьи 19 Положения, который вступает в силу с 01.01.2023 года.

4. Действие абзаца 15 статьи 19 Положения приостановлено до 01.01.2023 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-
ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 04.12.2018 г. № 341 
«Об утверждении Положения о дорожном фонде 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 21.06.2022 г. № 247

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденное решением совета депутатов от 04.12.2018 г. № 341, следующие 
дополнения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» дополнить под-
пунктом 2.1.11. следующего содержания: 

«2.1.11. Доходов местного бюджета от транспортного налога (если законом субъекта Россий-
ской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные 
бюджеты)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после офи-
циального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об установлении размера платы за присмотр и уход за ребенком, 
взимаемой с родителей (законных представителей), и стоимости питания 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования» от 21.06.2022 г. № 253

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», решением комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на работы, товары 
и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Ло-
дейнопольского района, № 5 от 10.06.2022 г., совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01.07.2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, из расчета 
95 (девяносто пять) рублей в день на ребенка в возрасте старше 3 лет и 92 (девяносто два) рубля 
в день на ребенка в возрасте до 3 лет.

2. Установить с 01.07.2022 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных организациях Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, имеющих 3-х  

(Продолжение на стр. 18)



№ 25 (13125) 29 июня – 5 июля 2022 г.  стр. 18 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

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

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных 
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 

кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» на третий квартал 2022 года» 

от 20.06.2022 г. № 92
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых  
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской  
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий»,  
а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на основании протокола 
заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Янегского сель-
ского поселения № 2 от 20.06.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Янег-
скому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
на третий квартал 2022 года – 46 070 (сорок шесть тысяч семьдесят) рублей 75 копеек.

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

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

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
на 3 квартал 2022 года» от 17.06.2022 г. № 94

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

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Доможи-
ровскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой  программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотеч-
ного кредита(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды  
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 3 квартал 
2022 года в размере 45 746,50 (сорок пять тысяч семьсот сорок шесть рублей) 50 копеек.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава администрации Доможировского сельского поселения 

РЕШЕНИЯ
«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 12.03.2019 г. № 193  

«Об утверждении Положения о дорожном фонде Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  

от 22.06.2022 г. № 140
На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Доможиров-

ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о дорожном фонде Доможировского сельского поселения Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
от 12.03.2019 г. № 193, следующие дополнения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» дополнить под-
пунктом 2.1.12. следующего содержания: «2.1.12. Доходов местного бюджета от транспортного на-
лога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений  
от транспортного налога в местные бюджеты).»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после опубли-
кования.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Доможировского сельского поселения» от 22.06.2022 г. №142

В соответствии с действующим законодательством о предельных нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области и законом Ленинградской области от 11.03.2008г. № 14-оз «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов Доможировского 
сельского поселения решил:

1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в Администрации Доможировского сельского поселения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Доможировского сельского поселения 
от 27.12.2021 г. № 115 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности 
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями  
муниципальной службы, в Администрации Доможировского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения
С приложением к данному решению можно ознакомиться в Администрации и на сайте: 

Администрация-Доможирово.РФ.

и более несовершеннолетних детей, из расчета 47 (сорок семь ) рублей 50 (пятьдесят) копеек в день  
на ребенка в возрасте старше 3 лет  и 46 (сорок шесть) рублей в день на ребенка в возрасте до 3 лет. 

3. Установить с 01.07.2022 года стоимость питания в муниципальных образовательных организа-
циях Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,  
из расчета 112 (сто двенадцать) рублей в день на ребенка в возрасте старше 3 лет и 97 (девяно-
сто семь) рублей в день на ребенка в возрасте до 3 лет.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 17.03.2020 г. № 55 «Об установле-
нии размера платы за присмотр и уход за ребенком, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей), и стоимости питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях 
Лодейнопольского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность  
по реализации образовательных программ дошкольного образования».

5. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле».
6. Решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.07.2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении размера стоимости горячего питания 
в муниципальных образовательных организациях» от 21.06.2022 г. № 254

В соответствии со ст. 22 Устава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области и на основании решения комиссии по утверждению цен и тарифов 
на товары, работы, услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями  
и организациями Лодейнопольского района, совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить стоимость пятиразового питания для обучающихся, проживающих в интернатах 
при муниципальных образовательных организациях Лодейнопольского муниципального района, 
в размере 195 (сто девяносто пять) рублей в день на одного человека.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 18.02.2022 г. № 212 «Об утверждении 
размера стоимости горячего питания в муниципальных образовательных организациях».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 23.06.2021 г. 
№ 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» от 22.06.2022 г. № 163

В целях приведения в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс), совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2021 г. № 104 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» (далее – Положение) измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
абзаца 16 статьи 19 Положения, который вступает в силу с 01.01.2023 года.

4. Действие абзаца 15 статьи 19 Положения приостановлено до 01.01.2023 года. 
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте: администрация-лодейноеполе.рф. 
«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 05.12.2018 г. № 227 

«Об утверждении Положения о дорожном фонде Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 22.06.2022 г. № 164
На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Ло-

дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета де-
путатов от 05.12.2018 г. № 227, следующие дополнения:

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» дополнить под-
пунктом 2.1.12. следующего содержания: «2.1.12. Доходов местного бюджета от транспортного 
налога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчисле-
ний от транспортного налога в местные бюджеты)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента 
опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 

«Об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд» 
от 22.06.2022 г. № 168

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения межведомственной комиссии 
от 11.12.2014 года № 23 о состоянии многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, 
Республиканский тракт, д. 21, постановления администрации муниципального образования Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2014 года № 2399 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», с целью обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан (далее – муниципальные нужды), совет депутатов Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Изъять для муниципальных нужд в собственность Лодейнопольского городского поселения 
для дальнейшего использования в соответствии с законодательством:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 47:06:0102006:1832 категории: земли населенных 
пунктов, площадью 2300 кв. м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, Республикан-
ский тракт, д. 21, и жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, находящемся  
на изымаемом земельном участке: 

– квартиру № 2 площадью 28 кв. м, кадастровый номер 47:06:0102006:1273.
2. Обязать Администрацию Лодейнопольского муниципального района осуществить все необ-

ходимые действия, связанные с изъятием земельного участка и жилых помещений, указанных  
в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия подлежит:
– размещению на официальном сайте: администрация-лодейноеполе. РФ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
– официальному опубликованию в соответствии с Уставом Лодейнопольского городского поселения;
– направлению правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном пунктом 3 

части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
– направлению в орган регистрации прав.
4. Решение об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд дей-

ствует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ совета депу-

татов Лодейнопольского городского поселения.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

(Продолжение. Начало на стр. 17)
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17 июня актовый зал ДЦЭР заполнили юные хоккеисты, их родители, тренеры и любители одного 
из самых зрелищных видов спорта – хоккея, клуб «Форвард» подводил итоги очередного сезона.

«Форвард» подвёл итоги 
хоккейного сезона

Ведущие спортивного праздника 
Александра Киткова и Елена Евдо-
кимова пригласили для его открытия 
главу Лодейнопольского района Сергея 
Баранова. Сергей Анатольевич по-
здравил хоккеистов с завершением 
интересного и насыщенного сезона и 
поблагодарил ребят за волю к победе, 
их родителей – за поддержку юных 
хоккеистов, а тренеров – за работу.

Первыми на сцену вышли самые 
маленькие хоккеисты спортивно-оздо-
ровительной группы 2016 и 2017 го- 
дов рождения, воспитанники Влади-
мира Велигорского. Ребята с боль-
шим желанием осваивают технику 
игры в хоккей, а лучшими игроками 
этой команды стали Иван Светлов,  
Марк Лоев и Даниил Голошубин.

Команда 2015 года рождения тренера 
Владислава Зимина целеустремлен-
но отработала тренировочный сезон. 
Ребята уверенно стоят на коньках  
и уже имеют первый игровой опыт. 
Лучшими игроками сезона признаны 
Василий Ставила, Владислав Мару-
лин и Фёдор Халлиев.

Юных хоккеистов 2014 года рож-
дения тренирует Абай Ахметов. 
Результаты команды в этом сезоне:  
7-е место в турнире «75 лет отече-
ственному хоккею», 4-е место – «Ма-
мин день», 5-е место – «День По-
беды», 2-е место – «Белые ночи». 
Лучшие игроки: Иван Туманов, Роман  
Матросов и Матвей Воробьев.

Успешным был сезон для спортивно-
оздоровительной группы ребят 2013 го- 
да рождения. Под руководством Сер-
гея Черенкова они отработали его  
с большой самоотдачей. Команда при-
няла участие в первом официальном 

областном соревновании – Кубке Феде- 
рации Ленинградской области, где за-
няла 1-е место. Лучшими в команде 
стали: Дмитрий Федотов, Александр 
Дубовецкий, Всеволод Исаченков  
и Кирилл Судаков.

Группу начальной подготовки 2012 го- 
да рождения тренирует Владимир 
Велигорский. Команда успешно 
отработала сезон, её результаты:  
5-е место в турнире в Оленегорске, 
3-е место в кубке «Победы» в Петро-
заводске, 2-е место в «Кубке Петра I», 
а в Кубке Федерации Ленинградской 
области она заняла 5-е место. Луч-
шими в команде признаны Семён 
Осокин, Никита Клипа и Всеволод 
Кондратьев.

Группа начальной подготовки 2011 го- 
да рождения под руководством 
тренера Романа Карютина заняла  
2-е место в региональном этапе тур-
нира «Золотая шайба», 5-е место  
в «Кубке Ладоги» и 4-е – в открытом 
Первенстве Ленинградской области. 
Лучшие игроки сезона: Александр 
Ершуков, Александр Мариниченко, 
Алексей Пантелеев и Виталий Боче-
ков. Федерацией хоккея Ленинград-
ской области лучшим бомбардиром 
сезона признан Григорий Гордеев.

Высоких спортивных результатов 
добились воспитанники Романа Карю-
тина 2010 года рождения. Ребята дос-
тойно выступили в составе команды 
2009 года рождения, региональный 
этап соревнований «Золотая шайба» 
принес им победное 1-е место, в полу- 
финальных играх Всероссийского 
этапа «Золотой шайбы» они заняли 
9-е место. В открытом Первенстве 
Ленинградской области хоккеисты 

стали бронзовыми призёрами. Луч-
шими игроками команды признаны 
Егор Федотов, Иван Смирнов, Даниил 
Абдуназаров. Тимур Тереньтев стал 
лучшим бомбардиром, а по систе-
ме гол + пас у него 144 очка – это 
рекорд Федерации хоккея Ленин-
градской области. Вадим Руденко 
признан лучшим нападающим, а Ро-
ман Карютин – лучшим тренером  
Ленинградской области среди команд  
2010 года рождения.

Роман Карютин также тренирует 
группу спортивной подготовки 2009 го- 
да рождения. «Кубок Ладоги» принес 
ей бронзовые медали, в региональном 
этапе турнира на приз клуба «Золо-
тая шайба» ребята одержали победу, 
в полуфинальных играх Всероссий-
ского этапа «Золотой шайбы» заняли  
9-е место, в открытом Первенстве 
Ленинградской области среди юно-
шеских команд – 10-е. Лучшие игроки  
в этом сезоне Никита Эгамов, Ан-
дрей Коноваленко и Сергей Лукин.

Для юных хоккеистов 2008 года 
рождения, которых тренирует Вла-
дислав Зимин, прошедший сезон 
стал победным. Команда приняла 
участие в качестве базовой коман-
ды сборной Ленинградской области  
в «Большом Кубке Северо-Западного 
федерального округа» в городе Ка-
лининграде, где заняла 2-е место.  
В открытом Первенстве Ленинград-
ской области по хоккею среди юно-
шеских команд ребята завоевали  
1-е место. В номинации «Лучший 
бомбардир» Ленинградской области 
отмечен Сергей Тихонов, в номина-
ции «Лучший защитник» – Никита 
Мехед. Лучшие игроки сезона: Артём 

Артамонов, Владимир Кравченко 
и Максим Никулин. По решению 
Федерации хоккея Ленинградской 
области Владислав Зимин признан 
лучшим тренером среди команд  
2008 года рождения.

Команда 2007 года рождения с тре-
нером Владимиром Велигорским про-
вела насыщенный тренировочный 
сезон, расширила свой технический 
и тактический потенциал, провела 
большое количество товарищеских 
встреч. В Первенстве Ленинградской 
области среди юношеских команд 
2005 – 2007 годов рождения ребята 
заняли 4-е место. Определены луч-
шие игроки команды, ими стали Да-
ниил Балтутис, Егор Рощин и Максим  
Пожитнов.

Хоккеисты 2005 – 2006 годов рож-
дения с тренером Абайем Ахметовым 
также упорно тренировались, достой-
но подготовились к выступлению  
в составе молодежной команды «Фор-
вард-молния». В открытом Первен-
стве Лодейнопольского района среди 
мужских команд (высшая лига) они 
заняли 1-е место, также победили  
в Кубке администрации района. Луч-
шими игроками сезона признаны 
Степан Юрьев, Павел Пономарев  
и Андрей Федотов.

Клуб «Форвард» – это не толь-
ко детские и юношеские команды,  
но и взрослые. Мужская сборная  
в Кубке Ленинградской области заняла 
3-е место. Лучшие игроки команды 
в этом сезоне Василий Дмитриев  
и Александр Шульгин.

В открытом Первенстве Лодейно-
польского района команда ветеранов 
«Форвард 60+» завоевала бронзовые 

награды. В областном турнире «День 
Победы» она заняла 4-е место, в от-
крытом Первенстве Ленинградской 
области среди ветеранов – пятое, 
в районных соревнованиях «Кубок 
Победы» одержала победу. Лучши-
ми игроками признаны Александр 
Демец и Василий Мосихин.

Все команды, их тренеры и лучшие 
игроки получили медали, грамоты 
и памятные подарки. На празднике 
также отметили хоккеистов-юбиля-
ров и судейскую бригаду.

Одной из добрых и давних тради-
ций клуба является посвящение  
в юные хоккеисты. Более двадца-
ти новичков «Форварда» вместе  
с тренером Владимиром Велигорским  
на этом торжестве дали «Клятву юного 
хоккеиста». А также клуб традиционно 
чествовал своих выпускников. Напут-
ственные слова им сказала директор 
Лодейнопольской спортивной школы 
Светлана Зарицкая. Она поблагодарила 
ребят за вклад в копилку спортивных 
достижений района, а их родителей – 
за поддержку и настойчивость. Па-
мятные медали и грамоты за высокие 
спортивные достижения и в связи  
с окончанием отделения хоккея полу-
чили Павел Пономарёв, Степан Юрьев, 
Андрей Федотов, Николай Майоров  
и Камила Табаклы, а Благодарностями 
школы были отмечены их родители.

Слова благодарности были сказа-
ны и в адрес тех, кто бескорыстно 
помогает развитию хоккея в Лодей-
нопольском районе, среди них Игорь 
Токарев, Константин Шкурко, Юрий 
Минин и Владимир Руденко.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Сергей Черенков с победителями Кубка Федерации Ленинградской области Владислав Зимин – с будущими чемпионами

Для ребят прошедший сезон стал победным Роман Карютин Выпускники клуба «Форвард»
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  КИНО
«Паранормальные явления. Медиум» 2D (16+)

30 июня в 20:30; 1, 2 июля в 21:30; 3 – 6 июля в 18:25
«Главная роль» 2D (16+)

30 июня в 16:45; 1, 2 в июля 17:45; 3 – 6 июля в 16:15
«Проклятие Артура» 2D (18+)

30 июня в 18:50; 1, 2 июля в 19:50; 3 – 6 июля в 20:50
«Школа волшебства» 2D (6+)

30 июня в 12:35; 1, 2 июля в 13:35; 3 – 6 июля в 14:05
«Творцы снов» 2D (6+)

30 июня в 11:00; 1, 2 июля в 12:00; 3 – 6 июля в 12:30
«Кощей. Похититель невест» 2D (6+) 

1, 2 июля в 10:30; 3 – 6 июля в 11:00
«Дикая» 2D (16+) 30 июня в 14:45; 1, 2 июля в 15:45

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 30 июня по 6 июля
АФИША

Погода в Лодейном Поле с 1 по 7 июля
Пятница
1 июля 

Суббота 
2 июля 

Воскресенье 
3 июля

Понедельник
4 июля

Вторник 
5 июля

Среда 
6 июля

Четверг 
7 июля

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

765

+15

16:00

764

+29

04:00

764

+15

16:00

762

+30 

04:00

762

+18

16:00

760

+31

04:00

764

+15

16:00

764

+23

04:00
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+13

16:00

757 

+25 

04:00
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+12

16:00

758  

+21

04:00
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+10

16:00
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+22
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Квест-игра по правилам дорожного движения
22 июня для обеспечения безо-

пасности детей в летний период  
в оздоровительном лагере «Юнга» 
центра образования «Развитие» со-
трудниками ОГИБДД ОМВД России 
по Лодейнопольскому району со-
вместно с ОСБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области была про-
ведена квест-игра по правилам до-
рожного движения.

Ребята разделились на четыре ко-
манды, каждой необходимо было 
пройти несколько станций. Все за-
дания были направлены на изучение 
и повторение ПДД.

Дети с удовольствием вспомина-
ли дорожные знаки, собирали пазл  
по теме дорожного движения, отве-
чали на вопросы о правилах езды  
на велосипеде, повторили части этого 
транспортного средства и на прак-
тике показывали, где каждая из них 
расположена. Также ребята на время 
надевали экипировку велосипедиста 
и проезжали по полосе препятствий. 
Кроме того, им рассказали, какие трав-
мы можно получить в случае падения 
с велосипеда и какую помощь нужно 
оказать пострадавшему.

Каждую станцию дети проходи-
ли с большим интересом. И, конеч-

но, самым главным событием ста-
ло появление сотрудников ГИБДД  
на служебном транспорте: автомобилях  
и мотоциклах. Они познакомили ребят 
со своей техникой, и каждый ребёнок 
смог почувствовать себя в роли ин-
спектора, посидев за рулём мотоцикла 
и машины.

Вот такой яркой, полезной и познава-
тельной стала эта встреча со стражами 
порядка на дорогах. Ребята пообещали 
им быть более внимательными и со-
блюдать правила дорожного движе-
ния, а несколько мальчишек пожелали  
в будущем стать инспекторами дорож-
но-патрульной службы

Ольга ПЕТРОВА

2 июля отмечается Международный день кооперации.2 июля отмечается Международный день кооперации.
Уважаемые ветераны, пайщики и работники Уважаемые ветераны, пайщики и работники 

Лодейнопольского райпо!Лодейнопольского райпо!
Примите самые искренние и тёплые поздравления Примите самые искренние и тёплые поздравления 

с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 
Международным днём кооперации!Международным днём кооперации!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья 
на долгие годы, личного счастья, неисчерпаемой энергии! на долгие годы, личного счастья, неисчерпаемой энергии! 

Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце  – Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце  – 
доброта, а в делах – мудрость и взвешенность! доброта, а в делах – мудрость и взвешенность! 

Мира и добра вам и вашим близким!Мира и добра вам и вашим близким!
Совет и Правление Лодейнопольского райпо

Новости футбола
Прошли игры очередного тура 

первенства района по футболу.
Их результаты: «Лодья» – «Вираж» – 

5:1, «Торпедо» – «Ладога» – 3:2. Игра 
между командами «Динамо» и «Ло-
комотив» перенесена.

Следующий матч пройдет 29 июня, 
встречаются «Вираж» и «Локомо-
тив», а 1 июля сыграют «Ладога» 
и «Славатор», начало игр в 20.00.

Состоялся ветеранский турнир 
50 +, посвящённый Дню Свирской 

Победы. В нем приняли участие  
4 команды: две из Лодейного Поля, 
сборная Волховского района и ко-
манды из города Волхова.

Победителем турнира стала команда 
из Волхова, второе место у сборной 
Волховского района, и третье место 
заняла команда из Лодейного Поля – 2.

Лучшим игроком соревнований 
признан игрок сборной Волховского 
района Сергей Сафин.

Андрей ИВАНОВ

● СПОРТ
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