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ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК
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18 июля – День создания
органов госпожнадзора
ВЫБИРАЮТ
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

Молодожёны Аурика ГАВАЖУК и Алексей ОКОРОКОВ

Расскажем об итогах муниципального этапа
конкурса.
стр. 6

ПАМЯТНИК
ВЕЛИКОГО МУЖЕСТВА

Продолжение материала о создании
мемориального парка «Свирская Победа».
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Уважаемые читатели!

Если вы не успели подписаться
на нашу газету на 2-е полугодие 2022 года,
то это можно сделать и сейчас
во всех почтовых отделениях,
и тогда вы будете получать
наш еженедельник со следующего месяца.

Пусть крепчают
семейные узы

8 июля у здания районной администрации прошло праздничное мероприятие,
посвящённое Дню семьи, любви и верности.
(Материал читайте на стр. 2)

Семейные пары–юбиляры

Предлагаем вам выписать его в редакции
нашей газеты (можно с любого номера
и на любой период) и здесь же забирать.
Также теперь есть возможность оформить подписку на периодические издания, включая и газету «Лодейное Поле»,
не выходя из дома (онлайн) через сайт:
PODPISKA.POCHTA.RU,, там есть подPODPISKA.POCHTA.RU
робная инструкция, как это можно сделать.
Оставайтесь верны своей районке!
С нами вы будете в курсе всех новостей в жизни города, района и Ленинградской области, а также другой важной
информации, которая бывает необходима.

Председателя районной общественной
организации «Дети войны»,
ветерана педагогического труда
Валентину Алексеевну ЕФИМОВУ
поздравляем
с юбилейным днём рождения!

Уважаемая Валентина Алексеевна! Своим многолетним трудом и активной жизненной позицией Вы заслужили признание
земляков. Желаем Вам, чтобы каждый день
оставлял тепло на душе и был счастливым,
а забота близких людей дарила новые силы
и эмоции. Пусть Ваша жизнь будет наполнена
радостью, оптимизмом и интересными событиями. И, конечно же, желаем Вам здоровья,
бодрости, вдохновения и семейного благополучия.
Лодейнопольский совет ветеранов

Дорогих родных сестёр
Надежду Ивановну ФИЛИППОВУ
и Веру Ивановну КРУГЛЯКОВУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!
Вам сегодня 55.
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души мы вам желаем!

Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,

Фото Александра КОСТИНА

Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!
Семьи КОШУТИНЫХ и ВОРОПАЕВЫХ
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● ПРАЗДНИКИ

Пусть крепчают семейные узы
Этот светлый и уже ставший
популярным праздник отмечался в нашей стране в 15-й раз,
и в этом году он официально
стал государственным. У него
есть символ – ромашка, которая
служит влюбленным оберегом,
и появились свои традиции.
На площади перед районной администрацией праздник открыли своим выступлением участницы студии народного костюма «Берегиня»
Лодейнопольского центра ремесел.
А всех его участников приветствовали Дмитрий Зверев и Виктория
Белкова в образах святых Петра
и Февронии Муромских, олицетворяющих супружескую любовь и верность.
Лодейнопольцев тепло поздравили
с праздником глава администрации
района Илья Дмитренко и его заместитель по социальным вопросам
Алексей Костяков. Они пожелали
землякам беречь свои семьи, уважать друг друга, быть вместе в горе
и в радости.
По всей стране в этот день чествовали семейные пары, прожившие
в браке более 25 лет и заслужившие уважение своих земляков,

по традиции они получили медали
«За любовь и верность» с изображением ликов Петра и Февронии
Муромских. Их были удостоены
и три лодейнопольские супружеские
пары. Илья Дмитренко вручил эти
награды и подарки Андрею и Елене Лебедевым, прожившим вместе
27 лет, Александру и Нине Павшуновым, которые идут рука об руку
37 лет, Игорю и Елене Гуляевым,
семейный стаж которых составляет
39 лет (на фото вверху).
Еще одной доброй традицией этого праздника становятся свадьбы.
Молодожены хотят сочетаться браком именно в День семьи, любви
и верности под покровительством
святых Петра и Февронии, чтобы
они охраняли их семейный союз.
8 июля официально стали семейной
парой Алексей Окороков и Аурика
Гаважук. С напутственными словами
к ним обратилась помощник благочинного Лодейнопольского округа
Тихвинской епархии Елена Кирянина, пожелав жить в ладу и гармонии и когда-нибудь через много лет
в окружении детей и внуков на таком же празднике получить медаль
«За любовь и верность». От масте-

ров центра ремесел молодоженам
по традиции подарили кукол Неразлучников – как символ крепкого
семейного счастья.
Очень важным и счастливым событием для любой семьи является рождение детей, ведь именно
они становятся ее главной опорой.
В семье Фофашковых недавно появился на свет второй ребенок – дочь
Алиса. Медаль «Родившемуся на земле
Ленинградской» и подарок Алексей
Костяков вручил счастливым родителям малышки Олегу и Александре.
Также на этот праздник пригласили
семейные пары, отметившие 50-летие
совместной жизни. Илья Дмитренко поздравил супругов Владимира
и Людмилу Егоровых, Валентина
и Надежду Башмаковых. А бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной
жизни – отметили в этом году Михаил
и Нина Макаровы. Такой семейный
стаж достоин уважения!
Прекрасным музыкальным подарком
для участников праздника стало выступление Ольги Яковлевой. А потом
все семейные пары прошли под березовой звонницей с колокольчиками
и загадали заветное желание 47

Гостей приветствуют Пётр и Феврония Муромские и студия «Берегиня»

Илья Дмитренко

Ольга Яковлева

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА

Бриллиантовые юбиляры Нина и Михаил Макаровы
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● В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ района: проблемы и перспективы
На заседание комиссии по социальным вопросам и общественным отношениям совета депутатов Лодейнопольского
городского поселения под председательством Павла Ермолаева на встречу с депутатами по их приглашению пришел
исполняющий обязанности главного врача Лодейнопольской
межрайонной больницы Евгений Балиевич. Он рассказал народным избранникам о ситуации в здравоохранении района,
решении кадровой и других проблем, которые есть в медучреждении, а потом ответил на многочисленные вопросы депутатов и их избирателей.
Получился более чем двухчасовой разговор, где все могли
высказать свое мнение, узнать позицию руководства больницы по волнующим их вопросам. А Евгений Валерьевич
взял часть из них «на карандаш» и обещал ответить на следующей встрече с депутатами, отметив, что такая обратная
связь очень важна для медучреждения.

Е

вгений Балиевич окончил Первый медицинский институт
в Санкт-Петербурге, 10 лет руководил
отделением лучевой диагностики
в нашей больнице, с 4 марта назначен исполняющим обязанности главного врача. Что удалось
сделать за эти несколько месяцев?
В стационаре больницы завершен
ремонт коридора и помещения для
нового современного компьютерного томографа, рассчитанного
на решение широкого спектра клинических и диагностических задач.
Он установлен, работает два месяца, ведется запись пациентов
на проведение исследований в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Возобновлена работа выездного флюорографа, осуществлено
18 выездов в отдаленные населенные пункты района. С апреля гинекологическое отделение больницы
работает в круглосуточном режиме, раньше дежурство врачей там
было организовано только в дневное
время. Произведен ремонт автомобилей «скорой помощи», сейчас
на ходу 4 машины, одна еще находится
в ремонте. В данный момент проводятся конкурсные процедуры
по определению подрядчика на проведение ремонтных работ в Алеховщинской амбулатории. Общая сумма
контракта составит 20 миллионов рублей, он будет переходящий
на следующий год, работы планируется начать уже в конце лета.
дним из самых острых вопросов в здравоохранении района
еще недавно был массовый отток
медицинских кадров, в том числе
врачей. В этом плане тоже есть
положительные изменения. Раз
в неделю организован прием фельдшеров из городской поликлиники в амбулаториях в Доможирове
и Рассвете. В Янеге и в Заостровье
приступили к работе новые фельдшеры. В августе возвращается
на работу в городскую поликлинику лор А.Р.Ханов. Из Волхова приезжают на подмогу нашим врачам
и дежурят в больнице гинеколог
и реаниматолог. С августа выходит
на работу уролог – доктор из СанктПетербурга, профессор, кандидат
медицинских наук. Пока он будет
вести прием пациентов по пятницам, при необходимости график
его работы может быть изменен.
В поликлинике для удобства пациентов организован дополнительный
прием хирурга, что уже показало
свою целесообразность. Сейчас
в медучреждении сменился руково-
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дитель стоматологической службы,
планируется вкладывать средства
в обновление стоматологического оборудования, так что скоро
пациенты увидят положительные
сдвиги в оказании этого вида медицинской помощи.
Как отметил Евгений Балиевич,
кадровые проблемы в медучреждении все равно есть, к примеру,
не хватает участковых терапевтов,
но радует то, что трое из них сейчас находятся во втором отпуске
по уходу за ребенком, и потом они
выйдут на работу. Сейчас уже прошла обучение кардиолог, и после аккредитации вскоре она будет вести
прием пациентов в поликлинике.
Также актуальной была проблема
обеспечения лекарствами жителей отдаленных деревень. Теперь
их продажа будет организована
на ФАПах. Сейчас они закуплены, фельдшеры прошли обучение,
и в ближайшее время необходимый
минимум препаратов жители села
смогут там приобрести.
Чтобы сократить время прохождения диспансеризации для женщин,
два раза в неделю организована работа смотрового кабинета, и в это
же время у них есть возможность
пройти маммографию.
то касается ремонта помещений
в больнице и ее «многострадальной» крыши, то ситуация следующая.
По словам Евгения Балиевича, конкурс на его проведение выиграл
нерадивый подрядчик, который
затянул ремонт и не всегда выполнял работы качественно, поэтому
стоял вопрос о расторжении контракта. Но с учетом повышения цен
на стройматериалы в марте – апреле и потери большого количества
времени, необходимого для проведение новых конкурсных процедур, областным комитетом
по здравоохранению было принято решение добиваться завершения ремонта от этого подрядчика.
В настоящее время он проводит
работы в терапевтическом отделении и к концу июля обещает
их завершить. Крыша стационара
сейчас полностью закрыта, подрядчик будет устранять последствия протечек в помещениях,
залитых во время дождей. «На следующий год запланирован ремонт
всего третьего этажа стационара,
в том числе реанимации, – добавил Евгений Балиевич. – Комитет
по здравоохранению предварительно дал добро. На это будет выделено порядка 3 миллионов рублей.

Ч

Также на следующий год мы хотим
установить ограждение по периметру всего больничного городка, комитет тоже готов выделить
на это средства. Это необходимо
и с точки зрения обеспечения безопасности медучреждения, чему
сейчас уделяется немаловажное
значение». Кроме того, он отметил,
что с августа в стационаре помимо
кнопки вызова Росгвардии будет
организована постоянная физическая охрана – это необходимое
требование для социальных учреждений, где пациенты находятся
круглосуточно.
Также исполняющий обязанности главного врача акцентировал
внимание на состоянии ФАПов
в населенных пунктах. В перспективе необходимо их строить в Мошкино и в Тервеничах. Сейчас они
располагаются в старых зданиях, условия для работы медиков
и для пациентов там оставляют
желать лучшего. В Тервеничах уже
и место было выбрано для ФАПа,

вого законодательства. Больницей
с ней ведется претензионная работа,
и рассматривается вопрос о том,
чтобы в перспективе вернуть в медучреждение ставки уборщиц, тогда
на месте будет с кого спрашивать
за чистоту и порядок.
Следующий вопрос касался заработной платы медработников:
навели ли порядок в этой сфере,
чтобы не повторялись случаи массового увольнения врачей. Евгений Балиевич пояснил, заработная
плата тарифицируется областным
комитетом по здравоохранению,
и в других районных больницах
она не выше. «К примеру, средняя
зарплата у врача в поликлинике
32 тысячи рублей, у доктора
в стационаре за счет дежурств она
выше – 77 тысяч. Этот показатель
регламентируется дорожной картой
и контролируется каждый месяц.
Но в вопросе оплаты труда нужно
применять индивидуальный подход,
что мы по возможности и стараемся
делать. За последние четыре меся-

ПО ИНФОРМАЦИИ ГЛАВЫ РАЙОНА СЕРГЕЯ
БАРАНОВА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШАЕТСЯ
ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КРУГЛОГОДИЧНО ОБЕСПЕЧИТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
И ЧТОБЫ ОНО САМО МОГЛО РЕГУЛИРОВАТЬ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ. ЭТО
ПОМОЖЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ ВОССТАНОВИТЬ
РАБОТУ ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ, ГДЕ ПРОБЛЕМЫ УПИРАЮТСЯ В ОТСУТСТВИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
и проект прошел согласование,
но в ближайшие годы его строительство пока не планируется.
ольшую часть этого заседания Евгений Балиевич отвечал
на вопросы депутатов, которые
касались различных моментов
и проблем в деятельности медучреждения, начиная от отсутствия в туалете поликлиники туалетной бумаги
и заканчивая возобновлением работы родильного отделения.
Олеся Устина обратила внимание
на некачественную работу в поликлинике клининговой компании.
Уборка там производится несвоевременно, и посетители выражают по этому поводу недовольство.
Руководитель медучреждения согласился с тем, что качество оказания этих услуг в настоящее время
отвратительное. Компания, которая
выиграла этот конкурс и с которой заключен контракт, находится в Санкт-Петербурге, зарплату
уборщикам не выплачивает месяцами, допускает нарушения трудо-
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ца, пока я исполняю обязанности
главного врача, никто из докторов
не приходил ко мне и не пожаловался, что у него низкая зарплата.
К заму по экономике у меня здесь
вопросов нет, никаких нарушений по этой части не выявлено», –
сказал Евгений Балиевич.
есколько раз во время заседания возникала дискуссия
по поводу возобновления работы
родильного отделения. Женщиныдепутаты единогласно заявляли, что
оно должно функционировать, как
это было раньше. Евгений Валерьевич озвучил позицию комитета
по здравоохранению по этому поводу: надо принимать роды там,
где этот вид медицинской помощи поставлен на поток, где есть
все необходимые специалисты
и оборудование, а не там, где малыши появляются на свет, к примеру,
раз в неделю, что нерентабельно, неэффективно и даже может
угрожать жизни и здоровью матери и новорожденного. В этой

Н

связи он привел пример работы
в нашей больнице гинекологического отделения. Оно сейчас
функционирует круглосуточно, его штат полностью укомплектован, а медперсонала там
сейчас больше, чем пациенток
в палатах. Так что пока вопрос
об открытии родильного отделения
остается открытым. «Миниродильный зал для принятия экстренных
родов в больнице есть. Для этого
медперсонал должен быть готов,
и такие случаи у нас бывают, –
проинформировал Евгений Балиевич. – Но такие роды обязательно
должны быть без всяких рисков
и без патологий».
Павел Ермолаев опять вернулся к кадровой проблеме в поликлинике. Многих лодейнопольцев волнует, когда приступит
к работе ряд узких специалистов,
которые не оказывают помощь уже
несколько лет. Выяснилось, что
с сентября планируют возобновить
прием офтальмолог и эндокринолог, которые находятся в отпуске
по уходу за ребенком. Также Павел
Юрьевич поинтересовался, могут
ли в больнице оказать срочную стоматологическую помощь пациенту
в вечернее время и в выходные дни,
почему нет «тревожной» кнопки
в травматологическом отделении,
где большинство пациентов маломобильны.
Анатолий Лысых задал вопрос
о возможности открытия в Лодейном Поле отделения для оказания помощи онкобольным. Сейчас пациентов из нашего района
возят в Тихвинскую больницу, где
им делают химиотерапию, но уже
неоднократно общественность поднимает вопрос об открытии такого
же филиала на базе нашей больницы. Площади для этого в медучреждении есть, но целесообразность
этого решения должны просчитать
в областном комитете по здравоохранению. А пока необходимо
собрать информацию о количестве
таких пациентов в Лодейнопольском
и Подпорожском районах и подготовить аналитическую справку.
Общественность в этом вопросе
готова оказать руководству больницы всю необходимую помощь.
епутаты также интересовались, будет ли возобновлена работа медицинского центра
на Манинском Поле, почему исследование ФГДС на новом аппарате
является платной услугой, как выстроена в медучреждении система
клинико-экспертной работы, можно
ли получить консультацию врачаэпидемиолога, какова на сегодня
заболеваемость ковидом и т. д.
В заключение этого разговора
Павел Ермолаев, выражая общее
мнение депутатов, сделал вывод,
что работа по улучшению качества
оказания медицинской помощи
в районе проводится, результаты
уже есть, хотя и проблем еще немало. Деятельность Евгения Балиевича на этом посту он назвал
удачным стартом, пожелал ему
и коллективу больницы успехов
и пообещал поддержку со стороны
депутатов.

Д
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● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Благодарим
за многолетнее сотрудничество

С обществом «Дети войны»
у воспитанников Центра социального обслуживания населения
«Возрождение» давние и крепкие
дружеские связи. Много встреч,
посвященных каким-либо праздникам и событиям, мы провели
вместе, и все они дарили хорошее
настроение и давали возможность
детям почерпнуть какие-то новые
знания, а их старшим друзьям –
окунуться в особую атмосферу
и пообщаться с подрастающим
поколением. Подобные встречи
необходимы и детям, и ветеранам.
Все эти мероприятия воспитатель
Ирина Соколова всегда организует при
непосредственном участии председателя общества «Дети войны» Валентины Алексеевны Ефимовой, которая отмечает свой юбилей. При всей
нелегкой жизни, что выпала на ее долю, как, впрочем, и всего поколения
детей войны, Валентина Алексеевна
была и остается целеустремленным
и ответственным человеком, связавшим свою профессиональную деятельность с труднейшей задачей –
воспитанием и обучением детей.
И многие поколения ее учеников благодарны своему педагогу за теплоту

Выбирают
«Губернаторский
кадровый резерв»

и душевность, за профессионализм
и человечность.
Коллектив Центра «Возрождение»
и юные воспитанники его отделений
от души поздравляют Валентину
Алексеевну с юбилейной датой и желают крепкого, насколько возможно,
здоровья, заботливых и благодарных
детей и внуков, оптимизма и доброго настроения.

То, что прожито, уходит,
Годы мчатся, как вода,
Были беды и невзгоды,
Были радость и беда.
Но еще спешим за счастьем,
За удачею идём,
Только в светлое мы верим
И всему назло живём!
Сотрудники Центра
«Возрождение»

Спасибо за счастье
быть вашими учениками!
Мне всегда везло на учителей. И одной из самых больших
удач была встреча с Валентиной
Алексеевной Ефимовой, преподававшей русский язык и литературу в школе № 68.
Валентина Алексеевна взяла руководство над нами, 4 «б» классом, в 1981 году. Помнится день
знакомства: мы сидим, немного
испуганные, а на нас внимательно смотрит молодая элегантная
женщина. Вокруг портреты писателей, потому что дело происходит в кабинете русского языка
и литературы с неслучайным номером – четырнадцатый.
Потом мы будем прибегать сюда
на каждой перемене, чтобы поговорить с классной руководительницей и душевно согреться. Потом
начнем открыто обсуждать конфликты, сидя рядом с Валентиной Алексеевной, и искать выход
из трудных ситуаций. Потом в 14-м
родном для нас кабинете пройдут классные вечера: яблочники,

● КОНКУРС

осенники с посвящением наших
мальчиков в рыцари, сценками
из школьной жизни и античной
мифологии. Валентина Алексеевна любила театральные постановки и вовлекала нас в творческий
процесс. Итоговым достижением
класса стал организованный вместе с параллельным 10 «а» новогодний праздник для всей школы.
Какие ценности прививала нам
любимая учительница? Честность,
смелость, ответственность, интеллектуальность, креативность,
гражданственность. Она сама
в высшей степени носитель этих
качеств, и неудивительно, что сегодня Валентина Алексеевна руководит обществом «Дети войны».
Ее активная жизненная позиция
восхищает.
Нашим последним совместным
мероприятием (приключением)
в школе была поездка после выпускного вечера на озеро Кобылье. Ничего необычного: еда
на костре, ночевка в палатках, катание

на лодках, песни, разговоры. Веселая Валентина Алексеевна, подбадривающая нас и прощающаяся
с нами. Бесценный ресурс, на который можно опереться, вспоминая лучшие моменты своей жизни.
Конечно, мы с ней не расстались. Одноклассники ходят в гости
к Валентине Алексеевне (на фото
справа). Три раза наш класс собирался на вечерах встречи выпускников школы № 68.
Мы окончили школу в 1988 году.
Романтический период перестройки
шел к концу, и нас ждали трудные
времена. Но Валентина Алексеевна
прекрасно нас к ним подготовила.
Мы справились!
Дорогая Валентина Алексеевна!
Спасибо Вам за счастье быть вашими учениками и современниками!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем оставаться такой же энергичной, творческой и вдохновляющей!
Зоя ПРОШКОВА
и выпускники 10 «б» класса
школы № 68 1988 года

Уже третий год подряд в Ленинградской области проводится
конкурс «Губернаторский кадровый резерв», который помогает
находить активных и инициативных специалистов для работы
в органах власти региона.

Заявки на участие в конкурсе
в этом году подали 273 человека,
из них 218 прошли дистанционное
тестирование на оценку компетенций: «лидерский потенциал»,
«организаторские способности»,
«коммуникация», «социальная смелость», «инициатива» и «уверенность в себе».
Средний возраст конкурсантов –
34 года. Как и в прошлом году, возраст самого молодого желающего
стать претендентом на руководящую должность в администрации
Ленинградской области – 22 года,
самому старшему – 52 (в прошлом – 54), 174 заявки подали
женщины, 99 – мужчины.
Среди профессий тех, кто благодаря конкурсу решил повысить
квалификацию и использовать
шанс стать частью региональной
Команды 47, муниципальные служащие, учителя и директора школ,
библиотекари, предприниматели,
инженеры, юристы, экономисты,
а также экологи, медики, журналисты, почтальон и многие другие.
Победители областного этапа
конкурса смогут претендовать
на должности в диапазоне от начальника сектора до заместителя
председателя комитета. Конкурс
«Губернаторский кадровый резерв» в этом году вошел в перечень
мероприятий Года «Команды 47»
в Ленинградской области.
5 июля в Лодейном Поле прошел
муниципальный этап конкурса,
к которому было допущено 8 человек, по его итогам конкурсная
комиссия выбрала участников
регионального этапа. Конкурс
проходил по номинациям: «Природопользование и туризм», «Со-

временное образование», «Социальная реформа» и «Экономика,
труд, занятость».
Конкурсную комиссию возглавил
заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Егор Власов, вошли
в неё представители областных
комитетов правительства, аппарата
губернатора, государственных учреждений и муниципальной власти
(на фото вверху). Они провели собеседование с каждым участником,
в ходе общения задавали вопросы конкурсантам о нормативных
документах, которыми руководствуются органы государственной власти, о своих достижениях
в профессиональной деятельности, интересах, увлечениях и т. д.
В результате этого собеседования
в каждой номинации были выявлены победители. В номинации
«Природопользование и туризм»
им стала директор туристско-информационного центра Фонда развития бизнеса «Содействие» Светлана Иванова. Педагог-психолог
детского сада «Сказка» Татьяна
Николаева была признана лучшей
в номинации «Современное образование», временно исполняющий обязанности главного врача
межрайонной больницы Евгений
Балиевич – в номинации «Социальная реформа». В номинации
«Экономика, труд, занятость» победитель не определен.
По итогам муниципального этапа эти трое конкурсантов прошли
в региональный этап, который
пройдет с 22 июля по 13 сентября.
Конкурс организован по инициативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко
и проводится Администрацией губернатора и правительства
и комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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Памятник великого мужества

(Продолжение. Начало в № 22 – 26)

О судьбе музея
и его экспонатов

Ж

итель Лодейного Поля
В.Ф.Савельев в 1951 – 1952 годах был техником-смотрителем
всех зданий музейного комплекса.
Он вспоминает такую важную деталь:
на воротах парка было написано:
“Филиал Центрального музея Советской Армии “Свирская Победа“.
По его словам, посещаемость музея в начале 50-х годов была низкой,
а штаты были большими – экскурсоводы, садоводы, которые вместе
с архивами и экспонатами были
на содержании Ленинградского военного округа.
Небезынтересно свидетельство
В.Ф.Савельева о том, что в 1951 году после отъезда А.А.Масловского
в Ленинград (как уже выше упоминалось, с марта 1945 года
по 1951 год подполковник
А.А.Масловский был начальником
музея) помещения музея передали
в ведение квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) расквартированной
здесь воинской части.
В.Ф.Савельев указывает на то,
что в конце 1951 года – начале
1952 года после расформирования
музея, как филиала ЦМ СА, гражданских экскурсоводов уволили,
архивы и экспонаты запаковали,
погрузили на баржу и отправили в Музей обороны Ленинграда.
Он также отмечает, что среди отправленных экспонатов были картины художников на темы Свирско-Петрозаводской операции
и, в частности, форсирования Свири.
И когда авторы этих работ начали
их розыск, картины они не нашли.
(Архивные документы и материалы,
полученные из ЦА МО, позволяют
представить, как выглядели эти картины, подаренные военными художниками музею.)
Из воспоминаний В.Ф.Савельева
можно почерпнуть и другую важную информацию. Он сообщает,
что после расформирования музея
в освободившихся помещениях
была организована школа военных автомобилистов, и с горечью
добавляет, что “они доконали все
остальное, павильоны и ангары“.

О демонтаже
монумента
И.В.Сталина

К

ак изве стно, монумент
И.В.Сталина был демонтирован с постамента памятника
“Приказ“ в связи с кампанией
по “разоблачению культа личности Сталина”, инициированной
на XX съезде КПСС (в феврале
1956 года) бывшим соратником
И.В.Сталина, первым секретарем
ЦК КПСС Н.С.Хрущевым.
После XX съезда КПСС “от Москвы до самых до окраин” прокатилась “волна” сноса памятников и бюстов Генералиссимусу

Демонтаж фигуры И.В.Сталина с монумента был произведён в 1956 году

СССР И.В.Сталину. Не минула
эта горькая “судьба” и монумент
в г. Лодейное Поле. Судя по воспоминаниям некоторых очевидцев, демонтаж монумента был
варварски произведен в 1956 году.
В распоряжении Архивного
управления имеются письменные
свидетельства очевидцев демонтажа скульптуры из числа жителей г. Лодейное Поле, в том числе
воспоминания Н.М.Ивановой,
А.М.Волковой, В.Ф.Савельева и в и д е о с в и д е т е л ь с т в о
А.Д.Князева; часть из них обнаружена в фондах музея “Свирская Победа”.
Так, Иванова Нина Михайловна и Волкова Антонина Михайловна письменно сообщают
о том, что они лично видели, как
в 1956 году “варварским способом”
с постамента памятника “Приказ”
проводился демонтаж скульптуры
Сталина. Они пишут, что “вначале сбивали памятник вручную,
но сбили только голову”. Потом,
по их словам, памятник обвили
стальным тросом и пытались стащить его с постамента с помощью
трактора. Но сдвинуть его одним трактором не удалось. Тогда
со строительства близлежащего
военного аэродрома пригнали еще
два трактора. И уже три трактора
с помощью троса сумели снести памятник с постамента.
”Затем его сбросили под откос
в р. Свирь. Долгое время он был
виден под водой”.
Они также отмечают, что ещё
до сноса скульптуры Сталина была
”разрушена лодка с солдатами,
которая обрамляла памятник”.
Нина Михайловна и Антонина
Михайловна с горечью отмечают, что это варварское действо
происходило на глазах у многочисленных жителей города
и что всех оскорбил тот факт, что
на шею скульптуры Сталина была
накинута верёвка: ”Впечатление
было ужасное. У многих на глазах были слезы”.
Приведем ещё письменное свидетельство об обстоятельствах

демонтажа скульптуры Виктора Федоровича Савельева, подписанное им 20 мая 1990 года.
На момент демонтажа монумента
он проживал напротив музея, ныне
проживает в г. Петрозаводске.
Он пишет: “После съезда (20)
сдергивали Сталина. Сначала
пытались сдернуть двумя тракторами на канатах, но ничего
не вышло... Пригнали компрессор с отбойными молотками,
наверное, сутки с лишним отрубали, долбали только голову. Лебедкой поднимали люльку и там
работали. Голова была слеплена
на рельсе. В руке, вытянутой,
также рельс. (Как утверждает
главный хранитель фондов Лодейнопольского историко-краеведческого музея С.В.Дмитриева,
это был не рельс, а железная арматура, – примечание автора.)
Раздолбали, но по частям. А рельсы, арматуру резали автогеном.
Раздолбили скульптуру по частям
и, вероятно, вывезли“.
Свидетельство В.Ф.Савельева
совпадает со свидетельством жительниц города Н.М.Ивановой
и А.М.Волковой, в частности, упоминанием о стягивании скульптуры Сталина с постамента
с помощью тросов и тракторов.
Оно также, отчасти, совпадает
со свидетельством другого жителя города А.Д.Князева, рассказавшего на видеокамеру о том,
что скульптуру Сталина при демонтаже разрушили по частям
и захоронили в земле неподалеку.
Как историк, профессионально посвятивший 50 лет своей жизни изучению истории советского государства и его правящей партии – КПСС,
не могу не отметить, что эта оголтелая очернительская “кампания”
по отношению к главному организатору и вдохновителю победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, как показало время, способствовала “гибели” советского государства, произошедшей в 1991 году, спустя 35 лет после “развенчания” Сталина.

К вопросу
о восстановлении
первоначального
облика музея

В

ажные сведения, позволяющие реконструировать историю строительства мемориального
комплекса, в особенности, парка,
содержатся в воспоминаниях очевидцев.
По воспоминаниям В.Ф.Савельева, в 1944 году, когда сажали парк, ему было 16 лет,
его семья только что вернулась
в Лодейное Поле из эвакуации.
Он пишет: “Парк сажали при
мне: военные (55-й отдельный
понтонный полк) строили музейные здания, ангары. Пять ангаров
авиационных стояли правее музея
на берегу Свири. Танковый павильон, где волейбольные площадки,
и перед ним ближе к музею, а не к дороге, стояли пушки на открытой
площадке. Парк сажали солдаты
и гражданские. Гражданских было
мало... Это было в конце июня –
начале июля“.
Среди документов, предоставленных Лодейнопольским историко-краеведческим музеем, есть
бесценное свидетельство от одного
из создателей музея-заповедника
Воронцова Бориса Владимировича. Оно помогает восстановить
исторический облик уникального
мемориального парка. Его можно
назвать “Посланием в будущее,
в сегодня”.
Б.В.Воронцов, посетив в июне
1969 года Лодейное Поле и приняв
участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 25-летия со дня форсирования Свири, 2 мая 1970 года написал
письмо лодейнопольцам, в котором поделился своими мыслями
о “частичном восстановлении мемориального ансамбля“.
Из письма следует, что Борис
Владимирович хотел обсудить
с сотрудниками музея свои впечатления, появившиеся у него
“в результате внимательного осмотра парка, обороны и музея”,

и поделиться мыслями о состоянии “мемориального парка, музея
и уникального в стране экспоната – части обычного для периода Великой Отечественной войны
переднего края обороны”.
В письме, написанном почти через год после посещения музея,
Борис Владимирович сформулировал свое видение по “частичному
восстановлению мемориального ансамбля “Свирская Победа“
(кстати, следует обратить внимание на то, что он называет музейзаповедник АНСАМБЛЕМ. Это
принципиальное уточнение, ибо
в этом качестве он становится вровень с ансамблем Мамаева кургана).
Б.В.Воронцов указывает, что основная цель восстановительной
работы заключается в том, чтобы:
“1. Чисто зрительно приблизить
состояние части ансамбля к его
первоначальному виду в 1944 году.
2. Восстановить и сохранить уникальный экспонат (часть обороны
на берегу Свири), дополнив его
утраченным, но очень интересным
составным элементом – землянкой на переднем крае.
3. Восстановить и пополнить
экспонатами музей “Свирская
Победа“, приблизив содержание
экспозиции к первоначальному
состоянию 1944 г.”.
По мнению Б.В.Воронцова, при
этом “придется произвести некоторые проектные работы и незначительный объём строительных
работ в части приведения в должное
состояние обороны и парка, включая
монумент с приказом Верховного
Главнокомандующего; садоводам
и цветоводам также придется
принять участие в работе“.
Сотрудникам музея он рекомендовал “начать с составления тематического плана на основании
имеющегося … путеводителя, изданного в 1945 г., музея “Свирская Победа“, и сделать проект его оформления. При этом он считал важным
и необходимым “получить из архива
Советской Армии, Центрального
музея в Москве, музея в Петрозаводске необходимые тематические
материалы и экспонаты“, в том
числе “две пушки калибра 152 мм,
сходные с теми, что были установлены у входа в 1944 г.“.
Борис Владимирович даже выразил свою готовность через Лодейнопольский горком КПСС и городской
Совет народных депутатов походатайствовать об этом перед “высокими” инстанциями. Он проинформировал своих соратников о том, что
“уже предварительно переговорил
с руководством декоративной секции Московского отделения Союза
художников по вопросу проектных
работ“, отметив, что он является
членом Союза художников СССР
и профессионально занимается
проектированием выставок.
(Продолжение следует)
Геннадий МОСКВИН,
главный архивист
Ленинградского областного
государственного архива
в г. Выборге
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ЭТОТ СЛАВНЫЙ ВЫПУСК – 2022!
24 июня во дворе городской школы № 3 имени Героев Свири, буквально тая под лучами жаркого, почти
июльского солнышка, развернулся необыкновенный
«актовый зал», который был создан для самого главного события – торжественного вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании. Проводить
это мероприятие на свежем воздухе стало традицией. И если в этот день везёт на хорошую погоду,
праздник проходит на одном дыхании, запоминается
на всю жизнь.
Прошло 11 школьных лет,
И школа выводит в свет
Талантливых и знающих,
Мечтающих покорить
вершины мастерства
и открыть новые звезды.
Артистичных и ответственных,
По-юношески дерзких и упрямых,
Самых неповторимых, дорогих,
и всех по-своему любимых,
И одинаково родных…

Прозвучали вступительные
слова ведущих: Ивана Прошкова
и Татьяны Родионовой. Зазвучала
торжественная музыка, и все собравшиеся приветствовали главных
героев праздника, выпускников
11-го класса.
С приветствием к ним, родителям
и педагогам обратились руководитель отдела образования Лодейнопольского района Марина Браморщик и заместитель директора
школы по учебно-воспитательной
работе Татьяна Гаврилова. Прозвучали вроде бы такие простые
слова, понятные каждому человеку
с раннего детства: честь, совесть,
порядочность, ответственность…
Взрослые люди говорили, и было
заметно, как дрожат их, обычно
такие сильные, уверенные голоса, как украдкой вытирают слёзы
родители, как умиленно смотрят
на ребят учителя.
– 11 лет… Много это или мало?
– Много, – хором говорят ученики пятого класса.
– Мало, очень мало! – грустно
отвечают выпускники.
Неужели пролетели одиннадцать
школьных лет? Разве жизнь может
быть без звонков на перемену, без
школьной столовой, без торжественных линеек, праздников, походов,
экзаменов? Оказывается, может.
Ведь взрослая жизнь тоже наполнена
и переменами, и праздниками,
и экзаменами, и даже звонками.
И как человек распорядится всем
этим богатством, зависит во многом
и от школьной жизни.
Выпуск 2022 – это фейерверк
талантов. Это выпуск, в который
вложена душа всей школы.
Классный руководитель – Ольга
Родионова, учитель химии, отзывчивый, понимающий, очень любящий свой класс педагог.
Право первыми получить аттестат с отличием предоставляется
отличникам учебы: Андрею Абрамову, Александру Кондратьеву,
Елизавете Мухиной, Александру
Чащихину, Валерии Халлиевой
и Константину Пашкову – выпускникам, которые своим умом и трудом заработали первые и самые

весомые награды – школьные медали «За особые успехи в учении».
Каждый из медалистов школы получил не только аттестат,
но и множество дипломов, сертификатов, грамот, благодарностей. А Александр Чащихин ещё
получил диплом призера Всероссийской олимпиады школьников
по экологии, сертификат, подтверждающий право на прием без вступительных экзаменов в Уфимский
государственный научно-технический университет.
Вместе с медалистами выходили
за благодарностями за воспитание
своих детей родители. Трогательные,
необыкновенные по своей проникновенности моменты. Школа чествует
своих лучших выпускников, показывая, каким трудом достаются медали
и самые лучшие аттестаты, какая
большая совместная работа учеников, педагогов и родителей проделана
в течение одиннадцати школьных лет.
Умные, интеллигентные, одарённые девушки и юноши, хорошо знающие английский язык
и компьютерную грамоту, русский
язык, литературу и математику,
химию и биологию.
Красивые и искромётные, обладающие блестящими способностями, гордость и надежда страны,
её будущее. Именно им предстоит
улучшать мир, делать свою страну
богаче, а людей – счастливее. Эти
ребята – гордость школы, города,
района, области. Как же гордятся
вами родители, бабушки, дедушки,
братья и сёстры, учителя!
Золотое сердце учителя… Ещё
Александр Фадеев говорил о том,
что сердце учителя сделано из чистого золота. На вручении аттестатов сердца учителей ликуют
и волнуются, радуясь успехам своих
учеников, а сердца выпускников
и их родителей переполняются
благодарностью.
А вручение аттестатов продолжается. В центр площадки выходят
выпускники: Полина Богданова,
Даниил Васильев, Анастасия Васюхина, Софья Герасимова, Даниил
Деревянко, Елизавета Калистратова, Екатерина Осипова, Елизавета
Кононова, Ева Пулкаускайте, Елизавета Федоровская, Арина Хапугина, Злата Шарабарина, Валерий
Шипилин, Никита Щетинин. Тёплыми аплодисментами встречают повзрослевших детей учителя
и родители. Они такие красивые,
эти дети! Их глаза наполнены счастьем, радостью.
Вместе с аттестатом большинству
выпускников вручили дипломы,
грамоты, благодарности за раз-

Выпускники школы № 3 с классным руководителем Ольгой Родионовой

Выпускник года Александр Чащихин

личные победы и достижения,
но больше всех была отмечена Лиза
Федоровская. Она получила грамоты победителя муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку;
диплом победителя регионального
этапа Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»; почетную грамоту победителя конкурса научно-исследовательских
проектов Малой Академии наук
экологии, краеведения и туризма;
сертификат международного игрового конкурса по английскому языку
«Британский бульдог»; сертификат
участника Четвертой Всероссий-

Марина Браморщик и Елизавета Федоровская

дители выпускников.
Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные
дети – её интеллектуальный и творческий потенциал. В будущем они составят гордость и славу своего Отечества.
По традиции выпускники получили
грамоты в номинациях: «Умники
и умницы», «Высший балл», «Спортивная гордость школы», «Патриот
России». Их вручали Наталья Готина,
Галина Солдатова, Владимир Иванов,
Татьяна Родионова, Василий Потников и Любовь Пожитнова.
Ребята на протяжении шести лет
проводили незабываемые экскурсии для жителей города, района,

ВЫПУСКНИКИ ЭТОГО ГОДА – НАСТОЯЩАЯ
ГОРДОСТЬ РАЙОНА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ. САМЫЕ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ: У ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВСКОЙ – ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (97), У АНАСТАСИИ ВАСЮХИНОЙ – ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ (91), У АНДРЕЯ АБРАМОВА – ПО ИНФОРМАТИКЕ (88), У АЛЕКСАНДРА КОНДРАТЬЕВА – ПО ХИМИИ (88).
ской с международным участием
научно-практической конференции-конкурса публикаций «Колпинские чтения: детско-юношеский
туристско-краеведческий форум»;
сертификат участника проектноисследовательских работ «Голубая
лента» и памятный подарок; благодарность участнику профориентационного проекта «Наставник47Перезагрузка» и подарок.
Благодарности за активное участие
в жизни школы, за плодотворную
деятельность в составе родительского комитета, за помощь в организации и проведении школьных
дел и праздников получили и ро-

области, России. В 2020 году музей
«Живая связь времён» стал победителем в региональном конкурсе
школьных музеев. Ребята провели прекрасную экскурсию, покорив всю комиссию своим ярким
выступлением и знанием истории родного края. В этом же году
музей получил почетное звание
«Лучший музей памяти Великой
Отечественной войны в СевероЗападном регионе» в номинации
«Городской музей», конкурс проводила партия «Единая Россия».
Эти выпускники вошли в историю
школы как первая экскурсионная
группа музея: Андрей Абрамов,

Елизавета Кононова, Елизавета
Мухина, Константин Пашков, Валерия Халлиева, Александр Чащихин, Никита Щетинин.
В жару и мороз, дождь и ветер
Елизавета Мухина, Валерия Халлиева, Дарья Федотова гордо несли знамёна нашей Родины, стояли
на посту, отдавали память павшим. Рота почетного караула школы
стала визитной карточкой города
Лодейное Поле, его гордостью.
Говорят, что человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно
дерево. Ребята из школьного лесничества за время учебы посадили
более 70 тысяч сосен и елей в наших лесах, убрали сотни несанкционированных свалок, провели
таксацию более 30 гектаров леса.
Грамоты в этой номинации Елизавете Федоровской и Александру
Чащихину вручили представители
Лодейнопольского лесничества –
филиала ЛОГКУ «Ленобллес».
Главная интрига праздника –
ВЫПУСКНИК ГОДА. Им стал
Александр Чащихин.
И наступают последние минуты
праздника. Ожидание вальса…
Волнуются выпускники и родители, все замирают в едином порыве.
И вот первые движения, трепетная
мелодия и… невероятно красивый
танец, нежный, мягкий, чарующий. Подарок школе, учителям,
родителям и всем гостям вечера.
Какое же красивое событие –
выпуск – 2022!
В добрый путь, дорогие выпускники! Не забывайте свою школу.
В ней ваша дружба, ваша любовь
и ваша сила.
Галина ХАРИЧЕВА
Фото автора
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●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И18
СЛАВЫ
ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 ХХXI Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
01:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
03:20 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 12:00
Т/с «Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 18:55
Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
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20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 19:00, 03:00
Новости
11:10, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Футбол. Российская Премьерлига. Обзор 0+
17:00, 05:10 «Громко» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Инферно» 16+
19:55 Футбол. «Мелбет - Первая Лига».
«Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала) 0+
21:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины 0+
00:00 Все на Матч! 12+
00:45 Х/ф «Ринг» 16+
03:05 «Наши иностранцы» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Рустема Меметова 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Жижикин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» 16+
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Кремлёвские жёны»
16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+

02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Курсы
для лохов» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 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 Новости 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 истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект
16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «По соображениям совести»
16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+
02:25 Х/ф «Дело №39» 16+

МИР

05:00, 03:05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 0+
08:00, 10:10 Т/с «Сердца трех» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 Торжественное закрытие XXXI
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» 12+
00:55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначения» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Т/с «Когда растаял снег» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Смена стратегий» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Моряк невидимого фронта» 12+
22:55 Х/ф «Берем все на себя» 12+
00:20 Х/ф «Старшина» 12+
01:45 Х/ф «След в океане» 12+
03:05 Т/с «Не хлебом единым» 16+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10:45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия»
16+
22:25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Стукач» 12+
01:00 Х/ф «Ганнибал» 18+

РОССИЯ К

06:30 Х/ф «Суета сует»
08:00 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Воронихин. Казанский
собор»

10:45 «Academia. Человек на пересечении созданных им реалий»
11:30 Павел Любимцев. Линия жизни
12:25 Моя любовь - Россия! «Пронзительная мелодия для курая»
12:55, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Джотто
«Поцелуй Иуды»
15:35, 00:20 Мастер-класс. Давид Герингас
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Евгений Евтушенко. Линия жизни
01:15 Д/ф «Врубель»
01:45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «6 кадров» 16+
07:15, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:40 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40 , 07:40, 08:40, 15:15, 19:00, 23:00,
02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Городские шпионы» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Почему я?» 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором
Ленинградской области 6+
17:30 «Серебряное ожерелье России»
12+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Вместе по России» 12+
21:05 «Девушка грез» 16+
23:40 «Слоны могут играть в футбол» 16+

● ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Торжественная церемония закрытия XXXI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
01:10 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
12+
02:55 Т/с «Женщины на грани» 16+

ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00:05 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с «Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 19:00
Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 18:50,
21:55, 03:00 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
18:55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
20:55, 04:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
22:45 Смешанные единоборства. UFС.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза 16+
23:45 Футбол. Российская Премьерлига. Обзор 0+
03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Вячеслав
Фетисов» 12+
04:55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+

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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на съёмочной площадке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Любимцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» 16+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
12+

5 КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Страшный суд по-советски» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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 истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
00:30 Х/ф «Цирк» 0+

ЗВЕЗДА

05:30, 14:10 Т/с «Когда растаял снег» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначения» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Война на южном фланге» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
00:30 Х/ф «Миг удачи» 12+
01:35 Х/ф «Последний побег» 12+
03:05 Х/ф «След в океане» 12+
04:25 Д/ф «Морской дозор» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» 12+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Геракл» 16+
00:05 Х/ф «Легион» 18+
02:00 Х/ф «Тэмми» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04:00 Т/с «Сны. Хоттабыч» 16+
04:45 Т/с «Сны. Ворон» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва речная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кукса владетель мира»
07:30, 01:05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Удивительные приключения»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Кокоринов. Академия художеств»
10:45 «Academia.Человек на пересечении созданных им реалий»

11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Русская
народная игрушка»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Иероним
Босх «Корабль дураков»
15:35, 00:15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16:30 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
19:20 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
01:45 Цвет времени. Марк Шагал

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40 , 07:40, 08:40, 15:15, 19:00, 23:00,
02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Почему я?» 12+
09:25 «Аршин Мал-Алан» 0+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Лютый 2» 12+
16:30, 20:35 «Вместе по России» 12+
17:15, 01:15 «Курская битва. Время побеждать» 12+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
21:05 «Слоны могут играть в футбол» 16+
23:40 «Вечеринка по случаю развода»
18+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги
с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06:55 Х/ф «Елки - палки» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Морские
дьяволы 5» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Годзилла» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 19:00, 21:45,
03:00 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 03:35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу 0+
16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал 0+
19:05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. 1/4 финала 0+
03:05 «Голевая неделя РФ» 0+
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал 0+
05:05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нина Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
18:25 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+

23:10 «Прощание. Валерий Ободзинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» 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 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:05 Мультфильмы 0+
07:05, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Рожденные в СССР». К юбилею
Э. Стрельцова 12+
00:30 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:15 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

05:30 Т/с «Когда растаял снег» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначения» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Бросок на запад» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Европейская Хиросима. Секретный план
Черчилля» 16+
22:55 Х/ф «Государственный преступник» 12+
00:35 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:15 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
03:45 Х/ф «Миг удачи» 12+
04:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
10:05 Х/ф «Джуниор» 0+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+

РОССИЯ К

Канал начинает вещание с 10.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн
Готфрид Шедель, Жан-Батист Леблон.
Меншиковский дворец»
10:45 «Academia. Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»

14:00 Д/с «Забытое ремесло. Кружевница»
14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Казимир Малевич
15:35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе,
Фридрих Липс, Александр Цыганков
16:15 Цвет времени. Николай Ге
16:25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Искусственное сердце Демихова»
00:15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40 , 07:40, 08:40, 15:15, 19:00, 23:00,
02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Серебряное ожерелье России» 12+
09:30 «Потому что люблю» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Лютый 2» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва оружейников»12+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Битва коалиций. Вторая Мировая война» 12+
21:15 «Руд и Сэм» 12+
23:40 «Самый жестокий год» 18+
02:40 «Девушка грез» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00
Х/ф «Старое ружье» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 19:00
Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20,
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Гусар» 16+

22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 21:45,
03:00 Новости
06:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. Оnе
FС. Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона 16+
17:35 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
20:30 Матч! Парад 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. 1/4 финала 0+
03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Валерий
Кобелев» 12+
04:00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
05:05 Д/ф «Якушин. Первый среди первых» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Актерские драмы. Советские
секс-символы: короткий век» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Роман Мадянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
18:15 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Бандитское кино»
16+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники! Рабовладельцы ХХI века» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 04:35 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда
не возвращайся» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
08:40, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела
судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
00:30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
02:15 «Культ личности» 12+

ЗВЕЗДА

05:15, 13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30 Т/с «Отряд специального назначения» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. На Берлин!» 16+

19:40 «Код доступа» 12+
21:15 «Открытый эфир» 16+
22:55 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00:20 Х/ф «Королевская регата» 6+
01:50 Х/ф «Государственный преступник» 12+
03:20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Терминатор 3. Восстание
машин» 16+
00:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса
в Бангкок» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01:15 Х/ф «Ослепленный светом» 16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва деревянная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Наследство для Екатерины»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор. Дом компании
«Зингер»
10:45 «Academia.Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Хороводы
северной Ижмы»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Дороги старых мастеров. «Мстёрские голландцы»
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Ренуар-Ярошенко

15:35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16:30 Спектакль «Вечерний свет»
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Арифмометр Однера»
00:25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе,
Фридрих Липс, Александр Цыганков
01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
01:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Лидии Смирновой»
01:50 Д/ф «Женский космос»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40 , 07:40, 08:40, 15:15, 19:00, 23:00,
02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:15 «Руд и Сэм» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Лютый 2» 12+
16:30, 20:35 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва коалиций. Вторая Мировая война» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
21:05 «Примадонна» 16+
23:40 «Деревья на асфальте» 12+
01:00 «Зубр. Возвращение в дикую природу» 12+
02:40 «Похищение Евы» 16+
04:10 «Нулевая мировая»12+
05:05 «Безопасность» 12+
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● ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Роман Мадянов. С купеческим размахом» 12+
04:15 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 «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова» 12+

01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:25 Х/ф «Исходный код» 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+
23:40 Х/ф «Годзилла» 12+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

НТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 21:25, 03:00
Новости
06:05, 17:55, 20:35, 00:30 Все на Матч! 12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35, 01:05 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Александр Шлеменко» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:00, 05:05 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе
FС. Виталий Бигдаш против Ренье
де Риддера 16+
18:10, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Плавание 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Сулейманов против Фелипе Фроеса 16+
03:05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная
роза» 0+
05:30 «РецепТура» 0+

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» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. Юбилейный
концерт группы «Земляне» 12+
00:50 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 38» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чём» 12+
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
07:45, 09:30, 09:55 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11:20, 12:45, 13:30 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+
14:35, 16:00 Х/ф «Конец операции Резидент» 12+
18:00 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 23:40
Т/с «След» 16+
00:25 «Светская хроника» 16+

ТВ-ЦЕНТР

20:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Блеф» 12+
02:20 Х/ф «Обмани себя» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:50 «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 «Овердрайв» 16+
21:50, 23:30 Х/ф «Крутые меры» 16+
00:00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+

МИР

05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:20, 13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
07:50, 11:05, 14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
08:40, 09:30, 11:55, 12:40, 15:10, 17:05
«Дела судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
18:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
20:50 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
22:30 Х/ф «Гараж» 0+
00:10 Х/ф «Зайчик» 0+
01:35 Х/ф «Музыкальная история» 0+

ЗВЕЗДА

05:20 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Т/с «Отряд специального назначения» 12+
10:50 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» 16+
11:35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Московский дворик» 16+

14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
01:40 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
03:10 Х/ф «День счастья» 12+
04:45 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание
машин» 16+
12:10 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
14:30 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Время» 16+
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Аксель» 12+
00:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва меценатская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Преступление и покаяние»
07:30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов. Юсуповский
дворец»

10:45 «Academia. Оценка теории эволюции»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь - Россия! «Нижегородские красавицы»
12:45, 21:00 Х/ф «И это всё о нём»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. «Загадка дома
с грифонами»
23:35 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 01:25 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
22:45 Х/ф «Её сердце» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40 , 07:40, 08:40, 15:15, 19:00, 23:00,
02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Русские цари» 0+
09:40 «Деревья на асфальте» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Лютый 2» 12+
16:30, 01:25 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Концерт: Вечер памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь» 12+
21:15 «В плену надежды» 16+
23:4 «Руд и Сэм» 12+
02:40 «Похищение Евы» 16+
04:10 «Нулевая мировая» 12+

● СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 06:55,
07:25, 07:55, 08:20 Т/с «Угрозыск» 16+
08:50 Х/ф «Золушка» 0+
10:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:25 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Бритни
Спирс. Без права на любовь» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Диана
vs Камилла» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин
и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди» 12+
16:45 Д/с «Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один
шанс» 12+
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40,
22:30, 23:15, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:20, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

05:00 «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 «Пенсильвания» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. URАL
FС. Кирилл Сидельников против Фабио
Мальдонадо 16+
07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 21:55, 03:00
Новости
07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
11:55 Х/ф «Некуда бежать» 16+
14:30 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Сочи» 0+
17:35 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС.
Кёртис Блэйдс против Тома Аспинэлла 16+
01:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
02:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
03:05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная
роза» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод
Грант против Реджи Барнетта 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона
Московская» 12+
08:25 Х/ф «Правда» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+

10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Большая семья» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» 12+
00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 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 Новости 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 на самом деле воюет
с Россией?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Самые сильные армии-2022» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» 16+
20:25 Х/ф «РЭД» 16+
22:35, 23:30 Х/ф «РЭД 2» 12+
01:10 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

МИР

05:00, 03:30 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:05 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «Каменный цветок» 0+
08:25 Х/ф «Зайчик» 0+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Гараж» 0+
12:00, 16:15, 18:50 Т/с «Власик. Тень
Сталина» 16+
16:00, 18:30 Новости
02:20 Х/ф «У самого синего моря» 12+

ЗВЕЗДА

05:55, 03:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 6+
07:20, 08:15 Х/ф «Василий Буслаев»
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+

10:50 Д/с «Война миров. Партизаны против полицаев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:05 «СССР. Знак качества. Кем быть?
Профессии в СССР» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:30 Т/с «Отряд специального
назначения» 12+
21:40 Х/ф «Контрудар» 12+
23:20 Х/ф «В квадрате 45» 12+
00:40 Х/ф «Два бойца» 12+
01:55 Х/ф «День счастья» 12+
05:00 Д/ф «Последний штурмовик»
12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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 пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 М/ф «Рио» 0+
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» 12+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
10:00 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
12:15 Х/ф «Челюсти» 16+
14:45 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
17:00 Х/ф «Аксель» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16+
21:30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23:45 Х/ф «Запрещенный прием»
16+
01:45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:00 Х/ф «Ослепленный светом»
16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды»
16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В лесной чаще», «Дед Мороз и лето», «Тайна третьей планеты»

08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Иван Крамской»
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур»
13:25, 00:45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14:05 «Дом ученых. Дмитрий Иванов»
14:35 Балет «Ромео и Джульетта»
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок.
Могила Чингисхана»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве»
20:30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема
01:30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево»
02:15 М/ф для взрослых «Скамейка»,
«Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Карнавал» 6+
11:15, 02:20 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:30 Д/цс «Лаборатория любви»
16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Тайна долины Фонарей» 6+
07:35 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» 12+
08:20 «Классика французской кухни
в Петербурге» 12+
09:00 «Удача напрокат» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости»
6+
11:15 «Серебряное ожерелье России»
12+
11:45 «Похищение Евы» 16+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
17:15 «Мой брат – супергерой!» 12+
19:15 «Русские цари» 0+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Веселые ребята» 0+
22:35 «Клинический случай» 12+
23:05 «Самый жестокий год» 18+
01:10 «Примадонна» 16+
03:00 «Расплата» 12+
05:00 «Бюро» 16+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Ирина Мирошниченко.
Я знаю, что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф «Краткое пособие
по тому, как устроен мир» 16+
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» 16+
19:55 «Парни «С Квартала». Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое слово - свобода!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:35, 02:35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

5 КАНАЛ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Чужой
район» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40
Т/с «Чужой район 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 21:45,
22:40, 23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
02:45, 03:50 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

НТВ

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Перваяпередача» 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+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Щоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ

07:05 М/с «Простоквашино» 0+
09:05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
10:30 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+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод
Грант против Реджи Барнетта 16+
07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 Новости
07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
11:55 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань) 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
14:35 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная
роза» 0+
16:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод
Грант против Реджи Барнетта 16+
17:05 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:00 «Лица страны. Александр Шлеменко» 12+
00:20 Х/ф «Убойная команда» 16+
02:35 «Всё о главном» 12+
03:05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная
роза» 0+
04:00 Смешанные единоборства. UFС.
Кёртис Блэйдс против Тома Аспинэлла 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Большая семья» 0+
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:55 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
04:05 Х/ф «Правда» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:35, 09:00 Х/ф «Робокоп» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:10 Х/ф «Робокоп 2» 16+
13:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
15:00, 17:00 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
20:45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:55 Х/ф «Каменный цветок» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
13:40, 16:15 Т/с «Тайны города Эн» 12+
21:55 Т/с «Частица Вселенной» 12+

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
07:30 Х/ф «Берем все на себя» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Что не так
с нашей погодой?» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:35 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:30 Х/ф «Вор» 16+
01:10 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
02:25 Х/ф «Два бойца» 12+
03:45 Х/ф «Подкидыш» 6+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 М/ф «Рио» 0+
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18:25 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия»
16+
01:45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
12:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21:00 Х/ф «Электра» 12+
23:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
03:15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Её сердце» 16+
11:30 Х/ф «Нити любви» 12+
15:15 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Т/с «Список желаний» 16+
02:05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05:15 Д/цс «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Мой брат – супергерой!» 12+
07:40 Программа мультфильмов 6+
08:00 «Клинический случай» 12+
08:30 «Оленина и крольчатина с овощами на гриле» 12+
09:00 «Веселые ребята» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Расплата». Мини-сериал. Жанр:
Психологический триллер. Режиссер:
Роман Мушегян. Россия. 2014 г. 12+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
17:05 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» 12+
17:55 Прямая трансляция футбольного
матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Электрон» (Великий Новгород) 6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Мой парень – ангел» 16+
22:40 «Король Радбод. Последний викинг» 16+
01:20 «В плену надежды» 16+
03:00 «Расплата» 12+
05:00 «Бюро» 16+

Обещанного три года ждать?
и во время дождей ее так «развозит», что по ней ни пройти ни проехать. Звонили в администрацию
поселения с этим же вопросом
и опять в ответ услышали обещания. Получается, что обещанного
нам три года ждать?
Л.Н.ПЕТРОВА, Г.В.МАКСИМОВА,
С.ФИРЧУК, В.ТИЛИЧЕЕВ
и другие жители домов
на улице Стоговская

От редакции. Как нам сообщили в администрации Алеховщин-

На деревообрабатывающее
предприятие
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
ДО
ТВО
КАЧЕС

8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

Тел.: 8-905-259-00-90

(Владимир,
звонить с пн. по пт. с 9.00 до 17.00)

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
(целые, битые, кредитные).
Тел.: 8-921-952-77-07
ОГРН 1034700567164

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила Чингисхана»
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:20 Д/с «Коллекция. Центр современного итальянского искусства»
12:50 Концерт оркестра народных инструментов им.Н.П.Осипова
14:20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор
Конюхов»
17:25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Ирина Мирошниченко. Линия жизни
20:25 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:45 «Большая опера-2016»
02:30 М/ф для взрослых «Прометей»,
«Крылья, ноги и хвосты»

● НАМ ПИШУТ

Мы, жители частных домов
на улице Стоговская в с. Алёховщина, хотели бы знать: когда, наконец,
отремонтируют дорогу на нашей
улице. В 2021 году мы обращались
с коллективным письмом к главе
администрации Алеховщинского
селького поселения С.В.Сорокину
и получили ответ, что ремонт
участка этой дороги запланирован на 2022 год. Но уже июль
к середине подходит, а воз и ныне
там. Дорога у нас грунтовая,

ПРОГРАММА ТВ

№ 27 (13127) 13 – 19 июля 2022 г.

ОГРНИП 316470400112382

стр. 12

ского сельского поселения, денег
на ремонт участка этой дороги
в 2022 году нет, комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
не включил ее в программу, и финансирование на ремонт не выделено. Администрация поселения вместе с другими объектами
снова будет включать ее в заявку
на производство ремонтных работ на следующий год, а сейчас
пока обещали выровнять дорогу
трактором.

ПРОДАЮ:
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Манинском Поле,
на Садовом переулке, д. 2 (2 этаж). Цена 650 000 руб. Тел.: 8-905-234-86-90,
8-905-287-32-72
►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру
с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11
►дачу в садоводстве «Новинка». Цена договорная. Тел.: 8-911-282-96-25
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки). Тел.:
8-981-858-02-04
►земельный участок в д. Шамокша (6 соток, времянка – 2 комнаты,
с удобствами, фундамент под дом 6х5). Цена 230 000 руб. Тел.:
8-966-758-24-12, 8-961-808-25-32
►сельхозземлю в д. Руссконицы – Шутиницы (40 км от г. Лодейное Поле,
9 га, можно построить дом, рядом озеро, грибные и ягодные места, охота,
рыбалка); дачный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток); участок
в садоводстве «Новинка» (6 соток). Тел.: 8-965-785-05-53
►гараж в районе Каномы (с подвалом). Цена 150 000 руб. Тел.:
8-911-791-36-18
►плитонит (4 уп. по 25 кг). Цена договорная (дёшево). Тел.: 8-960-275-91-24
►диван-книжку (в хорошем состоянии). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►кресло-кровать (б/у). Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки. Цена
1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб. Тел.:
8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26
►мойку с овальной раковиной, мраморной столешницей и зеркалом; смеситель немецкий в ванную комнату (цвет белый). В идеальном состоянии. Цена
8 000 руб. Тел.: 8-960-288-63-69
►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-995-998-34-68
►стиральную машину «Лилия» (новая). Цена 5 000 руб.; проточный
электроводонагреватель. Цена 500 руб.; куртку-полупальто (размер
50 – 52). Цена 2 500 руб.; обувь женскую (размер 38, 10 пар); редкие подарочные книги; настенные часы (пр-во Швейцария). Тел.: 8-981-710-96-39
(Александр Сергеевич)
►лодочный мотор «Тояма» (3,6 л. с., в отличном состоянии). Цена
30 000 руб. Тел.: 8-904-555-92-55
►3-колёсный велосипед (усиленной конструкции, тяжёлый). Цена 20 000 руб.
(торг). Тел.: 8-911-837-45-01

ПРОДАЮ ШПАКЛЁВКУ ФИНИШНУЮ
фирмы «КНАУФ-Ротбанд» (7 мешков по 25 кг).
Цена 650 руб./1 мешок.
Тел.: 8-905-270-33-31

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

РАЗНОЕ:

►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67
►требуется сиделка с проживанием. Тел.: 8-911-755-65-78
►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)
►дрова колотые (разные, с доставкой). Тел.: 8-952-366-92-67
►отдаю арболитовые блоки. Самовывоз. Тел.: 8-967-433-31-15
►ищу работу сторожем (мужчина, 44 года). Тел.: 8-969-717-79-38,
8-994-410-49-32

Выражаю сердечную благодарность администрации г. Лодейное
Поле, близким людям и друзьям за организацию проводов в последний путь Почётного гражданина г. Лодейное Поле
КАЛАШНИКОВОЙ Надежды Матвеевны.
Евгений КАЛАШНИКОВ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Колледж выпустил
молодых специалистов

30 июня у выпускников колледжа ЛГУ имени А.С.Пушкина
был необычный и торжественный день. В Лодейнопольском
представительстве университета прошла церемония вручения
им дипломов об окончании обучения по программам среднего
профессионального образования с присвоением квалификации
по специальностям «Физическая культура» и «Земельно-имущественные отношения».
С поздравлениями и напутственным словом к выпускникам обратились заместитель главы администрации по социальным вопросам
Алексей Костяков и заместитель
директора колледжа Вера Садовская.

Преподаватели Надежда Неелова
и Анна Сергажина также пожелали
вчерашним студентам дальнейших
успехов и преодоления трудностей
на жизненном пути.
Это торжество прошло в атмо-

стр. 13

Извещение № 23 о предоставлении земельного участка
на территории Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области

сфере волнения, лёгкой грусти
и радостных ожиданий. Всего колледж выпустил 39 человек, одна выпускница – Дарья Борзова – окончила его с красным дипломом, теперь
она уже специалист по земельноимущественным делам.
Дорогие выпускники! Помните
свой колледж, своих друзей и это
волнительное для вас событие. Ждём
вас в качестве своих студентов для
обучения по программам высшего
образования. В добрый путь!
Любовь ЗВЕРЕВА

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земельного участка:
№
п/п

1

Ориентир.
площадь
земельного участка
(кв. м)
1 000

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное использование
земельного
участка

Вид
права

Ленинградская область, ЛоДля индиСобдейнопольский муниципальный видуального с т ве н район, Янегское сельское по- ж и л и щ н о го ность
селение, дер. Рахковичи, уча- строительства
сток в районе д. 9а

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка 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 15.08.2022 г. включительно
по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15.
Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок,
можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Лодейное Поле»
Трошевой Нине Васильевне» от 22.06.2022 г. № 166

На основании Положения о звании «Почетный гражданин города Лодейное
Поле», утвержденного решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 29.08.2018 года № 212 и в соответствии с заключением
Комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Лодейное Поле» от 13.05.2022 г., совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Лодейное Поле» Трошевой Нине Васильевне – заслуженному работнику культуры Российской Федерации – за большой вклад в развитие культуры в Лодейнопольском районе,
высокий профессионализм, активную просветительскую работу и популяризацию музейного дела.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«Об установлении мемориальной доски
ЗАЙЦЕВУ Анатолию Александровичу» от 06.07.2022 г. № 170

Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района выражает
благодарность за помощь в организации и проведении 27 – 28 июня
в Алеховщинском сельском поселении первого районного туристского слёта-фестиваля активистов
РДШ: Александру Романову, Сер-

291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этим вы
значительно обезопасите себя от поступков, которые с большей вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, примите верное решение: выслушайте вымогателя, отложите
разговор под любым предлогом,
не выражая явного согласия дать
взятку, и сообщите о данном факте
по «телефону доверия» Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области:
8(812) 630-35-31. Также вы можете
обратиться к начальнику отделения
собственной безопасности Управления по телефонам: 8(812) 630-34-85,
8-962-682-82-77.
Небудьтеравнодушны!Взяточникам
не место на государственной службе!

гею Богданову, Юрию Мельникову,
Александру Сорокину, Александру
Клокову, Владимиру Качалову, Наталье Качаловой, Евгению Ганину,
Геннадию Тихвинскому.
Также слова благодарности за оказание финансовой поддержки адресуем предпринимателям Валерию
Евграфову и Дмитрию Хохлову.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

2

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПб «Центр слухопротезирования»
20 июля с 10:00 до 11:00
Поликлиника, ул. Набережная, д. 9, к. 1

Проверка слуха, консультации. Компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата.
Батарейки (1 уп.) – от 250 руб.
ВЫЕЗД на дом по записи

Тел.: 8-921-423-89-40

КУПЛЮ

старинные иконы
и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 года,
статуэтки, сервизы,
золотые монеты,
знаки, самовары,
колокольчики.
Тел.: 8-920-075-40-40

Товар сертифицирован.

СКОРЕЕ ВСЕГО, У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ!
Взятка – это передача должностному
лицу прямо либо через посредника
материальных ценностей, в том числе
денег, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение
им действий (бездействие) в процессе своей служебной деятельности
в пользу тех, кто даёт взятку, либо
иных лиц.
ПОМНИТЕ! Законный ход исполнительного производства не предусматривает подобной передачи (перевода)
вами лично либо через посредника
работнику ФССП России денег либо
иных ценностей.
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВЗЯТКУ! Иначе вы сами совершите преступление,
предусмотренное статьёй 291 УК РФ
«Дача взятки».
Обязательно прочтите статьи 290,

ОГРНИП 320470400081705

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам
следует знать, что осуществляемые
Федеральной службой судебных приставов функции, направленные на правильное и своевременное исполнение
судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, осуществляются
бесплатно. Расходы по совершению
исполнительных действий, исполнительский сбор, штрафные санкции
не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся
к элементам принудительного исполнения.
ЕСЛИ РАБОТНИК ФССП РОССИИ,
ИНОЕ ЛИЦО ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ:
● ускорить взыскание задолженности в вашу пользу;
● отсрочить (рассрочить) взыскание
ваших долгов;
● использовать «особую» схему
решения ваших вопросов –

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

от производителя
(сухих и естественной влажности).

БРУС, ДОСКА
от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА
И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ.
Тел.:

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

Победим коррупцию вместе

ИП Нетёсова Ю.Г. ИНН 781000445548

● ИНФОРМИРУЕТ ФССП

Рассмотрев обращение совета ветеранов железнодорожного узла станции
Лодейное Поле от 30 июня 2022 года об установлении мемориальной доски
Зайцеву А.А., заслуженному работнику транспорта Российской Федерации, профессору, доктору экономических наук, Почетному гражданину города Лодейное
Поле, на здании МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная
школа № 1», на основании протокола № 7 Комиссии по вопросам присвоения
имен выдающихся личностей муниципальным учреждениям, улицам, скверам,
паркам, площадям и установления памятных знаков и мемориальных досок
от 06.07.2022 г., в соответствии с Положением о порядке присвоения имен
благотворителей, имен государственных, муниципальных и общественных
деятелей муниципальным учреждениям, улицам, скверам, паркам, площадям
Лодейнопольского городского поселения и установлении памятных знаков
и мемориальных досок, утвержденным решением совета депутатов от 24.08.2011 г.
№ 156, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании МКОУ «Лодейнопольская
основная общеобразовательная школа № 1», 187700, Ленинградская обл.,
г. Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 2, в котором учился Зайцев Анатолий
Александрович.
2. Утвердить эскиз мемориальной доски, представленный инициатором.
3. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке,
последующему ремонту и реставрации производить за счёт бюджетных средств
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Решение подлежит официальному опубликованию.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЯ
«Об утверждении Положения о денежном содержании главы
Лодейнопольского муниципального района» от 21.06.2022 г. № 240

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов
Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании главы Лодейнопольского муниципального
района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2021 г. № 191 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы
Лодейнопольского муниципального района».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о денежном содержании председателя
Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района»
от 21.06.2022 г. № 241

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов Лодейнопольского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании председателя Контрольно-счетной комиссии
Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2021 г. № 192 «Об утверждении Положения о денежном содержании председателя
Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы в аппарате совета депутатов»
от 21.06.2022 г. № 242

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в аппарате совета депутатов Лодейнопольского муниципального района согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2021 г. № 194 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в аппарате совета депутатов».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии
Лодейнопольского муниципального района» от 21.06.2022 г. № 243

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2021 г. № 193 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в Администрации
Лодейнопольского муниципального района» от 21.06.2022 года № 244

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального
района от 28.12.2021 года № 195 «О размерах должностных окладов работников, замещающих
должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации Лодейнопольского муниципального района».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный
классный чин муниципальным служащим Лодейнопольского муниципального района»
от 21.06.2022 года № 245

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», решению совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2021 г. № 196 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района, и Положения о размере и условиях оплаты труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного
самоуправления Лодейнопольского муниципального района», совет депутатов Лодейнопольского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный
чин муниципальным служащим Лодейнопольского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 22.06.2021 г. № 137 «О размерах
ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный чин муниципальным
служащим Лодейнопольского муниципального района».
3. Решение вступает в силу с 01.09.2022 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Порядка использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области для осуществления переданных ему отдельных
полномочий (или части полномочий) от поселений, входящих в состав
Лодейнопольского муниципального района» от 21.06.2022 г. № 246

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области (далее – Устав) совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области для осуществления переданных ему отдельных полномочий (или части полномочий) от поселений, входящих
в состав Лодейнопольского муниципального района.
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 официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об учреждении знака отличия Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «За вклад в развитие добровольчества
в Лодейнопольском районе» от 21.06.2022 г. № 250

В целях повышения престижа добровольчества в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области и поощрения личной деятельности, а также совершенствования форм награждения, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Учредить знак отличия Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
«За вклад в развитие добровольчества в Лодейнопольском районе».
2. Утвердить положение о знаке отличия Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области «За вклад в развитие добровольчества в Лодейнопольском районе» (приложение 1).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения
доступа к официальной информации о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 21.06.2022 г. № 252

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной
информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лодейное Поле», а также разместить на официальном сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на 3-й квартал 2022 года в Лодейнопольском городском поселении
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 27.06.2022 года № 608

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых 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 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», в соответствии с Порядком определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 24.04.2020 г. № 352, Администрация Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 3-й квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области в размере 56 774 (пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят
четыре) рубля 66 копеек.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации В.Н.Рассадина.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 года № 222
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации
розничных рынков» от 28.06.2022 года № 610

В соответствии с пунктами 7 и 14 протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
от 25.05.2022 года № 02.06.2022 П-84/2022, Администрация Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 года № 222 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока
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действия разрешений на право организации розничных рынков» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 28.06.2022 года № 611

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 11.02.2016 года № 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества Лодейнопольского городского
поселения и Лодейнопольского муниципального района»;
– от 25.04.2016 года № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 11.02.2016 года № 119 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества
Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района»;
– от 22.11.2018 года № 1213 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 11.02.2016 года № 119 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества
Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района» (с изменениями от 25.04.2016 года № 440)»;
– от 24.04.2019 года № 430 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 11.02.2016 года № 119 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества
Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике
и имущественным отношениям Ковалева И.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в Администрации Лодейнопольского муниципального района,
сведений о расходах» от 28.06.2022 года № 612

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 24.07.2013 г. № 1467 «О представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, сведений о расходах»,
от 16.12.2014 г. № 2269 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 24.07.2013 г. № 1467 «О представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района,
сведений о расходах».
3. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района
в сети Интернет и опубликовать в газете «Лодейное Поле».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 года № 223
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Лодейнопольского городского поселения» от 28.06.2022 года № 619

В соответствии с пунктами 7 и 14 протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области
от 25.05.2022 года № 02.06.2022 П-84/2022, Администрация Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 18.03.2022 года № 223 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
Лодейнопольского городского поселения» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением материнского (семейного) капитала
на территории Лодейнопольского муниципального района» от 28.06.2022 года № 621

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением материнского (семейного) капитала
на территории Лодейнопольского муниципального района» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 15.11.2021 года № 1033 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением материнского (семейного) капитала на территории Лодейнопольского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

стр. 15

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель
к определенной категории» от 28.06.2022 года № 622

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 09.02.2022 г. № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), к определенной категории».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте 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 Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2021 г. № 102
«О бюджете Янегского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов» от 23.06.2022 г. № 145

В соответствии со статьей 24 Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ
с внесёнными изменениями, совет депутатов Янегского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Янегского сельского поселения от 09.12.2021 г. № 102
«О бюджете Янегского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 40 743,5 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 41 860,4 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 116,9 тысячи рублей».
1.2. Изложить пункт «5» решения в следующей редакции:
«Утвердить норматив зачисления в бюджет Янегского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области в размере 100 процентов по следующим доходным источникам:
– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских поселений;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений;
– инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления
на единый счет бюджета сельского поселения».
1.3. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Янегского сельского поселения по кодам видов доходов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 5 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 6 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Янегского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции
(прилагается).
1.7. Изложить пункт «11» решения в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Янегского сельского поселения:
– на 2022 год в сумме 3 171,1 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 2 269,6 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 2 360,4 тысячи рублей».
1.8. Приложение № 11 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации
Янегского сельского поселения» от 23.06.2022 г. № 146

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», совет депутатов Янегского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в Администрации Янегского сельского поселения согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Янегского сельского поселения
от 29.12.2021 года № 113 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в Администрации Янегского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный
классный чин муниципальным служащим Администрации
Янегского сельского поселения» от 23.06.2022 г. № 147

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области,
а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской

(Продолжение на стр. 16)
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 27 (13127) 13 – 19 июля 2022 г.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 15)
области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», решению совета депутатов Янегского сельского поселения от 28.03.2013 г. № 211
«Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Янегского сельского поселения, и Положения о размере и условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в Администрации Янегского сельского поселения», совет депутатов Янегского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный
чин муниципальным служащим Администрации Янегского сельского поселения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 24.06.2021 г. № 87«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный классный чин муниципальным служащим Администрации Янегского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 24.06.2021 г.
№ 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области (новая редакция)» от 23.06.2022 г. № 148

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 Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2021 г. № 85 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» (далее – Положение) следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет
на официальном сайте Янегского сельского поселения.
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.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 28.03.2019 г. № 203
«Об утверждении Положения о дорожном фонде Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 23.06.2022 г. № 150

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации совет депутатов Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о дорожном фонде Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
от 28.03.2019 г. № 203, следующие дополнения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» дополнить подпунктом 2.1.12 следующего содержания: «2.1.12. Доходов местного бюджета от транспортного налога (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 с момента
опубликования.
О.М.ПЕСКОВА, глава Янегского сельского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского
поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного
водоснабжения в границах Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 24.06.2022 г. № 93

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
(утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации»), в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного
водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения
условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Заместителю главы Администрации Янегского сельского поселения:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах
расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.
2.2. Организовать контроль за содержанием водонапорных башен, расположенных в населенных пунктах Янегского сельского поселения, в исправном состоянии и готовности к забору воды
для целей пожаротушения.
3. Рекомендовать Государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» (далее – ГУП «Леноблводоканал»), руководителям организаций, имеющих в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного
водоснабжения:
– два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября)
проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной
противопожарной службы Лодейнопольского района» (далее – «ОГПС Лодейнопольского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения
на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе Администрации Янегского сельского поселения.
3.1. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.
3.2. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников
противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.
3.3. Предоставлять в «ОГПС Лодейнопольского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.
4. Рекомендовать «ОГПС Лодейнопольского района»:
4.1. Заключить соглашения с ГУП «Леноблводоканал», иными организациями, расположенными
(осуществляющими деятельность) на территории Янегского сельского поселения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.
4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников
наружного противопожарного водоснабжения с ГУП «Леноблводоканал» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники

противопожарного водоснабжения.
4.3. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ГУП «Леноблводоканал».
4.4. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.
4.5. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов
наружным противопожарным водоснабжением.
5. Постановление Администрации Янегского сельского поселения от 04.03.2021 г. № 30
«Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области» считать утратившим силу.
6. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды
на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области» от 24.06.2022 г. № 94

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной
пропаганды на территории Янегского сельского поселения, Администрация Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

«О внесении изменений в постановление Администрации
Янегского сельского поселения от 05.08.2013 г. № 102 «О представлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации
Янегского сельского поселения, сведений о расходах» от 27.06.2022 г. № 95

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Янегского сельского поселения, сведений о расходах, утвержденный постановлением Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области от 05.08.2013 г. № 102:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют:
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой
валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки» по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации Янегского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ю.О.ДАВЫДОВА, заместитель главы Администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Янегского
сельского поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении аукциона в электронной форме
по продаже муниципального имущества» от 07.07.2022 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, протоколом заседания постоянно действующей комиссии по оценке и продаже
имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, от 07.07.2022 года № 4/2022, Администрация
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское
сельское поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком, на котором
расположен объект недвижимости:
– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;
– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м, кадастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (далее – Имущество).
2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене муниципального имущества.
4. Определить начальную цену Имущества в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены Имущества,
или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены
Имущества, или 3 000 (три тысячи) рублей.
7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется физическим или юридическим
лицом, желающим приобрести имущество (далее – претендент), на лицевой счет претендента,
открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, определённом регламентом
электронной площадки.
8. Опубликовать в срок до 13.07.2022 года (включительно) информационное сообщение о проведении аукциона, а также разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной
площадке: https://utp.sberbank-ast.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решение совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 25.02.2022 года № 129 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год», Устав Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области от 07.07.2022 г. № 115 «О проведении аукциона
в электронной форме по продаже муниципального имущества», протокол заседания постоянно
действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области от 07.07.2022 года № 4/2022.
Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел
продажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.
Организатор торгов: Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, адрес: 187715, Ленинградская область,
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, тел.: 8(81364) 35-695, 35-714.
Участник торгов – лицо, участвующее в торгах в соответствии с законодательством РФ и условиями извещения о проведении торгов.
Претендент – пользователь, подавший заявку на участие в процедуре торгов.
Торговая сессия – этап процедуры торгов, в ходе которого участники подают предложения
о цене в режиме реального времени.
Способ приватизации и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества (далее – электронный аукцион).
Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения электронного аукциона:
– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная
площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;
– дата и время начала подачи (приема) заявок: 13.07.2022 года в 09 час. 00 мин. по местному
времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;
– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 08.08.2022 года в 16 час. 00 мин. по местному времени;
– дата и время рассмотрения заявок: 09.08.2022 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 11.08.2022 года в 12 час. 00 мин. по местному времени. Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения
электронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/, в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения электронного аукциона. Оператор ТС извещает Претендентов
об отказе Организатора торгов от проведения электронного аукциона не позднее следующего
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты публикации
извещения об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов,
электронной площадке.
Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора купли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. № 3, тел.: 8(81364) 35-714.
Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: https://администрация-доможирово.рф/contacts/ и на сайте электронной площадки:
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0, в разделе продажи (приложение № 2).
Дата, время, график проведения осмотра объекта приватизации: проводится в присутствии представителя Организатора торгов, ежедневно с даты приема заявок до дня окончания
приема заявок на участие в электронном аукционе, в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.
Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее
не проводился.
Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Земельный участок, находящийся в собственности Доможировского сельского поселения, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Доможировское сельское поселение, дер. Горловщина, д. 22, одновременно с земельным участком,
на котором расположен объект недвижимости:
– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер 47:06:0605001:185, этажность – 1, назначение: жилое;
– 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 522 кв. м,
кадастровый номер 47:06:0605002:71, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для размещения домов малоэтажной жилой застройки (далее –
Имущество).
Начальная цена Имущества: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета налога
на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества, или 3 000 (три тысячи) рублей.

Порядок участия в аукционе в электронной форме

1. Претенденты на участие в электронном аукционе
Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приобретения, регламентируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.
В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические
лица (далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25%.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.
Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участника торгов.
В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации
не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки на сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.
Дата и время регистрации на электронной площадке Участника торгов на участие в электронном аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных в информационном сообщении.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок
на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой
части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов. Заявка
(приложение № 1) подается путем заполнения ее в электронной форме, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая
часть электронной площадки).
Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Физические лица:
1) предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Участников торгов Оператор ТС обеспечивает конфиденциальность данных об Участниках торгов и Претендентов, за исключением случая направления электронных
документов Организатору торгов, регистрацию заявок и прилагаемых документов в журнале
приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор ТС сообщает Претенденту
о поступлении заявки путем направления уведомления, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,
на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе отозвать заявку до формирования Организатором торгов протокола
об определении участников.

4. Порядок внесения задатка и его возврата

Оператор ТС программными средствами осуществляет блокирование денежных средств
в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента) либо в 00 часов 00 минут (время московское) для определения участников, указанного в извещении.
Перечисление денежных средств Участнику торгов производится по реквизитам участника
торгов, указанным в поручении (заявлении) Оператору ТС, направленному Участником торгов, а при отсутствии таковых – по реквизитам, указанным Участником торгов при регистрации
на электронной площадке.
Если денежных средств на лицевом счете недостаточно для осуществления операции блокирования, то в день определения участников Организатору торгов направляется информация
о непоступлении Оператору ТС задатка от такого Претендента.
Оператор ТС прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников торгов,
заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника торгов на площадке после
подписания электронного протокола Организатором торгов процедуры протокола об итогах
аукциона, за исключением победителя аукциона.
Организатор торгов посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору ТС о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.
Оператор ТС осуществляет возврат денежных средств участнику торгов на основании его поручения (заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.
Оператор ТС отклоняет заявление участника на вывод (возврат) денежных средств, если указанный размер средств превышает остаток свободных средств на лицевом счете участника торгов.
Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления)
от Участника торгов.
Задаток не подлежит возврату при уклонении или отказе Победителя электронного аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.
Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются с 13 июля 2022 года по 8 августа 2022 года на электронной площадке Сбербанк-АСТ
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).
Подведение итогов приема заявок осуществляется 9 августа 2022 года и оформляется соответствующим протоколом.
Организатор торгов посредством штатного интерфейса формирует и подписывает электронный протокол об определении Участников торгов по каждому лоту отдельно.
Оператором ТС не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола
о признании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам, подавшим
заявки, будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании Участниками торгов с указанием оснований отказа.
Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший в ходе электронного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.
Подведение итогов электронного аукциона состоится 11 августа 2022 года в течение одного
часа со времени подписания протокола об итогах.
Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи
по итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).
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Гороскоп
с 18 по 24 июля
Овен (21.03 – 20.04)

Вас может потянуть на авантюрные приключения, есть риск
потерять голову и наделать глупостей, особенно в начале недели. Волна творческого подъёма захватит вас, вас переполняют
новые идеи и планы, только не утоните в этом бурном потоке,
важно стремиться воплотить всё это в реальную жизнь.

Телец (21.04 – 21.05)

Эта неделя будет довольно суетной и напряжённой. Подумайте
о перемене способа заработка. В среду вас может ждать удача
в делах, вероятна денежная прибыль. На работе ваши предложения отметит начальство. Хорошо, если ваш отпуск совсем
близко. Мудрость и терпение вам понадобятся для того, чтобы
удержать переменчивую удачу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Постарайтесь философски относится к жизни и проявлять
терпение, тогда вас ждут успех и осуществление даже тех планов и желаний, которые казались несбыточными. В выходные
можно рассчитывать на встречи с друзьями, активный отдых,
яркие впечатления и нежные свидания.

Рак (22.06 – 22.07)

Могут осуществиться давние проекты. События на работе
будут достаточно непредсказуемы, но в целом в вашу пользу.
Проявите инициативу и активность, партнёры способны вас
поддержать, но и вам придётся участвовать в решении чужих
проблем. В субботу стоит отправиться за город, на дачу или
на пляж.

Лев (23.07 – 23.08)

Погоня за синей птицей, наконец-то, увенчается успехом,
что позволит вам уверовать в свои возможности. Ваш добросовестный труд на работе начинает приносить замечательные
плоды. Ваш авторитет на высоком уровне, окружающие будут
прислушиваться к вам и просить у вас совета. А вот дома вас
могут недооценивать, не исключены семейные конфликты.

Дева (24.08 – 22.09)

Довольно сложная неделя, будет необходимо реально рассчитывать свои силы и возможности. Для достижения целей вам
потребуется больше усилий. В среду велик риск конфликтов
на работе. В четверг можете, при необходимости, рассчитывать
на помощь друзей. В пятницу вас может порадовать неожиданная встреча с кем-то из вашего прошлого.

Весы (23.09 – 23.10)

Для вас эта неделя обещает быть удачной и прибыльной.
Можно рассчитывать на подарки и премию. На работе вы легко найдёте общий язык с начальством, коллегами, клиентами.
В выходные наилучшим способом отдохнуть будут прогулки,
путешествия и встречи с друзьями.

Уважаемые
читатели!

Напоминаем вам,
что ВСЕ НАШИ
ПОДПИСЧИКИ,
КОТОРЫЕ
ОФОРМИЛИ
ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»,
МОГУТ НА ЕЁ
СТРАНИЦАХ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
ЦВЕТНЫХ)
ПОЗДРАВИТЬ
СВОИХ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ
С ЛЮБЫМИ
СОБЫТИЯМИ
В ИХ ЖИЗНИ
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.

Справки по телефону:

2-54-63

УЛЫБНИТЕСЬ!

Мечтать – не вредно, вредно – работать всё лето.
* * *
«Не подведём!» – сказал прораб.
И не подвёл ни газ, ни электричество,
ни воду.
* * *
В магазине кассирша пробивает мужчине покупки:
– Так, 3 ящика водки, 50 литров пива,
5 коробок мартини.
– Вот карта, пожалуйста.
– Молодой человек, подождите!
– Что такое?
– Возьмите меня с собой!
* * *
Автоинспектор останавливает машину,
за рулём которой женщина.
– Ваши права.
– Не отнимайте мои права, у меня там
такая удачная фотография.
* * *
– Я слышал, что ты женился. Ну и
как жизнь?
– Как в театре... Одни сцены.
* * *
– Как это называется, когда в жизни
начинает происходить всякая лажа?
– Налаживается...

Скорпион (24.10 – 22.11)

На этой неделе проявите активность, потребуется мгновенная
реакция и умение быстро принимать решение. Зато вы добьётесь успеха, получите прибыль и продвинетесь по карьерной
лестнице. Вам удастся разобраться со старыми накопившимися
проблемами, которые давно вас беспокоят. Выходные дни лучше провести на природе в приятной компании.

Стрелец (23.11 – 21.12)
* * *
Вы
почувствуете
энергию для новых дел, это позволит вам
Приходит мужчина в роддом. К нему
принять
участие
в
самых
разных проектах и решении довольно
выходит медсестра:
необычных вопросов, о которых вы даже и думать не могли.
– У вас мальчик, 3 700...
Богатство идей поможет проявить себя в качестве лидера, заОн, доставая кошелёк:
одно раскрыв свои организаторские способности. Неделя бу– Ты смотри-ка! А говорили будет дет насыщена контактами, поездками, встречами и общением.
дороже!
Козерог (22.12 – 20.01)
* * *
Постарайтесь на этой неделе распределить время так, чтобы
– Скажите, а ваша фирма действительвы смогли не только плодотворно работать, но и как следует
но гарантирует значительное похудение отдыхать. Ведь лето так быстро проходит, цените каждый его
за короткий срок?
день. В среду все деловые вопросы нужно решать быстро,
избегая лишних колебаний и размышлений. Пятница может
– Конечно.
– Дело в том, что мне муж сделал оказаться днём рутинной работы. В воскресенье постарайтесь
чудесный подарок на день рождения, провести без ссор и споров.
но я не могу в него влезть…
Водолей (21.01 – 18.02)
– Мы обещаем, что через два месяПонедельник будет днём сложным, так что избегайте конца Вы сможете свободно надеть Ваше фликтов и перенапряжения. Зато вы сможете взять реванш
в последующие дни, когда перед напором вашей энергии буновое платье…
– При чем здесь платье?! Муж пода- дут бессильны все препятствия. Сейчас не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придётся только на собственные силы.
рил мне машину!
В вопросах, связанных с недвижимостью, возможны какие-то
* * *
приятные новости и предложения.
Разговор новенькой секретарши и адмиРыбы (19.02 – 20.03)
на:
Ловите
миг
удачи и постарайтесь его удержать, работайте
– Наташа, Вы хоть знаете, что такое
на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответЭксель?
ственный период. А вот в личной жизни вы можете встре– Конечно!
тить непонимание. Постарайтесь контролировать свои эмоции,
– И что же?
не доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной
ситуации.
Та с гордостью:
– Размер одежды!
Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов
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● ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК

Передают любовь к родному краю

Подготовка к юбилейному, тридцатому празднику
вепсской культуры «Энарне Ма» в Тервеничах началась ещё в прошлом году. Коллектив Тервенического Дома культуры собрал много новых материалов
по истории малой родины, подготовил новые сценические выступления, а также напомнил землякам
о самых ярких моментах прежних фестивалей.
Неслучайно председатель областного комитета по местному самоуправлению Лира Бурак в своём
приветствии написала: «От лица
нашего комитета благодарю всех,
кто многие годы бережно хранит
и преумножает культурные традиции и уникальное историческое наследие древнего финно-угорского
народа. Особенно отрадно, что на
этом празднике много молодых
сияющих глаз и улыбок. Это значит, что свою любовь к родному
краю организаторы передают в надежные руки нового поколения».
Как и повелось с первых лет
празднования, начались гуляния
на Зайцевской лядинке возле общественного музея вепсского быта
в Тервеничах со звучания напевного языка потомков летописной
веси и оятских колокольчиков.
На полянке пахло подсыхающим
сеном, гости праздника восхищали
яркими и самобытными костюма-

ми, дополняя общую атмосферу
радостных встреч. В Тервеничи в этот день приехали вепсские коллективы Подпорожского и Бокситогорского районов,
фольклорные коллективы из Всеволожского и Лодейнопольского
районов, Дома дружбы Ленинградской области, мастера народных промыслов из разных мест
и туристы.
Специально для участия в празднике приехал и художник из СанктПетербурга Валериус (Валерий
Иванов), которому очень понравились Тервеничи своей живописной
природой и людьми, по душе ему
был и народный праздник на свежем воздухе. Валериус, конечно,
не остался в стороне от его событий и украшал руки желающих
необычными узорами, учил детей искусству рисования. В сшитой к празднику вепсской рубахе
из льна прибыл сюда путешествен-

ник Сергей Пинчук. Ему всегда
интересно бывать на таких праздниках, а «Энарне Ма» – один из
самых любимых. И вепсский поэт
Виктор Трифоев с удовольствием
слушал родную речь, предлагал
свои книги о малой родине – Приоятье.
Всех гостей с душой и добрыми
улыбками встретили гостеприимные Тервеничи. Танцевальная зарисовка с красными передниками
возвестила о начале праздника.
Его участников поздравили глава
администрации Алеховщинского
сельского поселения Сергей Сорокин, глава администрации Лодейнопольского района Илья Дмитренко,
начальник отдела реализации государственной национальной политики и взаимодействия с коренными малочисленными народами
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Надежда
Радкевич, заведующая районным
отделом по культуре, молодежной
политике и спорту Ирина Торохова
и настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил Николаев. Все
они говорили о тех людях, которые
многие годы бережно хранят и пре-

умножают культурные традиции
и уникальное историческое наследие коренного малочисленного
финно-угорского народа. Благодарности и дипломы главы района, а также почетные грамоты
администрации Илья Дмитренко
вручил людям, активно развивающим культурные традиции вепсов
и пропагандирующим их традиции: Евгении Климовой, Светлане
Агапитовой, Наталье Буковской
и Нине Поташевой.
После официального открытия
праздника все желающие прошли
под березовой звонницей и под
звон колокольчиков загадали заветное желание. Легенды о «Детях березы» и реке Ояти показали коллективы «Оятская вечёрка»
и «Айюшки». В этом году исполнилось десять лет вепсской языковой школе «Paginlahj» («Дар слова»), которой руководит Татьяна
Климова. Результат их обучения
зрители увидели на сцене.
Выступления самобытных творческих коллективов украсили этот
яркий праздник. С удовольствием его гости покупали на аукционе вкусные калитки, березовые
веники и домотканый половик,
принимали участие в обрядовых
играх и розыгрышах, хороводах,

мастер-классах, посещали подворья, где пробовали вепсскую
кухню, наслаждались общением
друг с другом.
А уже на следующий день, 3 июля,
праздник продолжился в деревне Вонозеро, где он и зародился
30 лет назад, ведь и само название «Enarne Мa» переводится как
земля Вонозерская. Открыли его
там почетные гости: Александр
Пшенников, который был в числе
его первых организаторов в 1993
году, когда руководил культурой
Лодейнопольского района, а также
заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
Алексей Костяков. Здесь также
звучала легенда о реке Ояти, порадовали всех мастер-класс по изготовлению калиток, вонозерская
кадриль и многие другие номера от фольклорных коллективов
«Оятская вечерка» и «Айюшки».
Спасибо организаторам и участникам юбилейного праздника
за замечательные и незабываемые
выступления, за то, что фестиваль с новыми идеями начинает
уже своё четвёртое десятилетие
и продолжает сохранять добрые
традиции своих предков 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
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На детской площадке
«высадились» инопланетяне

В последнее время для вовлечения детей в занятия физкультурой и формирования
у них культуры здорового образа жизни большое внимание
уделяется развитию массового,
в том числе дворового спорта.

с родителями с удовольствием
принимают в них участие.
В один из выходных дней
на детской площадке у дома
№ 48 на проспекте Ленина прошел необычный праздник, посвященный Дню НЛО. Инструкторы по спорту Лодейнопольской
спортивной школы и активисты местной общественной организации «Молодая гвардия»
вместе с ребятами отправились...
в космическое путешествие. Они
научились управлять звездолетами, луноходом, производить
стыковку кораблей, выходить

Во дворах многоквартирных домов устанавливаются тренажеры,
оборудуются спортивные площадки, где проводятся различные
игровые мероприятия, конкурсы
и спортивные праздники. На них
собираются дети и подростки
из близлежащих домов и вместе

в открытый космос, запускать
летающие тарелки, танцевать
«космотанцы», пообщались с инопланетянами, а по возвращении
на Землю получили сладкие призы.
В течение лета этот «десант»
с инопланетянами и другими
героями будет высаживаться
на детских игровых площадках
города ещё неоднократно. Детей
ждут интересные тематические
оздоровительные программы, где
они смогут заняться подвижными играми и посоревноваться
между собой.
Ольга ПЕТРОВА

ИНН: 782580961834
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Нашего уважаемого
коллегу, журналиста
и краеведа
Петра Александровича
ВАСИЛЬЕВА
поздравляем с юбилейным
днём рождения!

ИНН: 782580961834

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых творческих проектов и побед, интересных
тем и увлекательных путешествий, успехов на новом
профессиональном поприще.
А еще – острого и легкого
пера!
пера
Коллектив редакции
газеты «Лодейное Поле»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
Напоминаем, что вы можете
выписать газету «Лодейное Поле»
не выходя из дома (онлайн)
на сайте:

Погода в Лодейном Поле с 15 по 21 июля
Пятница
15 июля

Местное время

Суббота
16 июля

Воскресенье
17 июля

Понедельник
18 июля

Вторник
19 июля

Среда
20 июля

Четверг
21 июля

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

Давление
мм

749

750

749

750

750

749

746

746

746

745

745

748

749

752

Температура С

+12

+21

+11

+17

+11

+19

+10

+15

+11

+13

+13

+13

+11

+20

Облачность
Осадки

Уважаемые
читатели!

УСТАНОВКА

ИНН 470900026328 Реклама

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

● РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Скидан А.А.)
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вы можете
подписаться
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PODPISKA.POCHTA.RU.

Подписной индекс
нашего еженедельника –
ПИ761.
Воспользоваться этой услугой
для получения районки
по подписке очень просто:
1. Зайдите на сайт по ссылке:
PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/
ПИ761,, и у вас откроется страница
ПИ761
подписки на газету «Лодейное Поле».
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес
ес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».
юля
о 20 и
С 14 п

АФИША
КИНО

«Школа волшебства» 2D (6+)
14, 15 июля в 11:30; 16 – 20 июля в 10:30
«Побег из космоса» 2D (6+)
14, 15 июля в 13:40; 16, 17 июля в 12:40; 18 – 20 июля в 14:20
«Мой волк» 2D (6+)
14, 15 июля в 15:30; 16, 17 июля в 16:15; 18 – 20 июля в 12:40
«Булки» 2D (16+)
14, 15 июля в 17:10; 16, 17 июля в 17:55; 18 – 20 июля в 17:50
«Открытое море: Монстр глубины» 2D (16+)
14, 15 июля в 19:05; 16, 17 июля в 19:50; 18 – 20 июля в 21:35
«Первая любовь» 2D (16+)
14, 15 июля в 20:55; 16, 17 июля в 21:40; 18 – 20 июля в 19:45
«Забытое чудо» 2D (6+)
16, 17 июля в 14:30; 18 – 20 июля в 16:10
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте https://teatr-aprel.ru/.

пр. Ленина, д. 28
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