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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

8 июля – День семьи,  8 июля – День семьи,  
любви и верностилюбви и верности

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 
с замечательным праздником – 
Днём семьи, любви и верности!

Крепкая семья всегда была и остается основой силы 
и здоровья нации. Семья – это надежный тыл, опора  
и поддержка. Она дает нам душевное тепло, дарит ра-
дость. От того, насколько благополучными будут наши 
семьи, напрямую зависят устойчивость и перспективы 
развития Ленинградской области. 

Сегодня в регионе строятся новые детские сады, 
школы, спортивные комплексы. Оказывается под-
держка талантливой молодежи, помощь в трудоустрой-
стве выпускникам вузов, тысячи ленинградских семей  
с детьми являются получателями разных видов посо-
бий. Ленинградская область постоянно совершенству-
ет свое законодательство в предоставлении социаль-
ной поддержки, не только устанавливая новые меры,  
но и повышая доступность действующих. 

Особую признательность сегодня хочется вы-
разить многодетным родителям и тем, кто взял  
на себя ответственность в воспитании приемных детей,  
а также супружеским парам с многолетним стажем 
семейной жизни. 

Уважаемые земляки, в этот замечательный празд-
ник примите пожелания здоровья и счастья, добра  
и тепла!  Любви и мира всем ленинградским семьям! 

Сергей БЕБЕНИН, председатель  
Законодательного собрания  

Ленинградской области
*   *   *На «Энарне Ма»На «Энарне Ма»

собрались гости  собрались гости  
В субботу, 2 июля, в парке под красивым 

названием Зайцевская лядинка в деревне Тервеничи в тридцатый 
раз собрались участники и гости областного праздника вепсской 

культуры «Энарне Ма». В этот день здесь вновь звучал 
напевный вепсский язык, а звук оятских колокольчиков звал 

прикоснуться к своим корням и к родной земле.
(Фоторепортаж с праздника читайте в следующем номере газеты.)

https://vk.com/club192222581https://vk.com/club192222581
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Уважаемые лодейнопольцы!
Поздравляем вас с самым светлым 

и любимым для многих праздником – 
Днём семьи, любви и верности! 

Семья – самое ценное сокровище, которое у нас есть. 
Ничто не заменит нам поддержку родного плеча, дет-
скую улыбку, теплые объятия. Любимая семья – это 
то, что окрыляет и дарит нам защиту, гармонию, поч-
ву под ногами и силы, чтобы покорять весь мир. Так 
важно ценить своих родных и дарить им свою любовь 
и заботу, получая то же самое взамен.

Желаем вам дорожить каждой минутой, проведен-
ной рядом с родными людьми, превыше всего ставить 
семейное благополучие. Счастья, добра, любви, мира  
и достатка вашим семьям!

Совет депутатов и Администрация  
Лодейнопольского муниципального района

Уважаемые читатели!
Последние новости из жизни нашего района 

и Ленинградской области, а также актуальные интервью 
и комментарии читайте на сайте нашей газеты:

газета-лп.рф.

Реклама           ОГРНИП 304470907100047
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● ПРИЗНАНИЕ

● ТУРИЗМ

Идёт по жизни 90 лет
28 июня отметила 90-летний 

юбилей Людмила Александров-
на ЮРЬЕВА – представитель 
династии учителей Пименовых, 
которые начинали здесь препо-
давать ещё в начале прошлого 
столетия. 

В детстве вместе с родными  
ей довелось испытать все ужасы 
выживания в неволе финского конц- 
лагеря. Она подробно рассказывает  
о страданиях за колючей проволокой 
в документальном фильме «Колю-
чее детство».

После войны Людмила Алек-
сандровна окончила педагогиче-
ский техникум и начала трудиться 
в дальней деревенской школе воз-
ле Чикозера, а потом вышла замуж  
за учителя из Лодейного Поля Евге- 
ния Васильевича Юрьева и пере-
ехала в наш город. Преподавала  
в школе № 2 сначала черчение  
и рисование, а когда в 1959 году были 
созданы всесоюзные курсы учите-
лей труда, поехала переучиваться 
туда на полгода. Она благодарна 
своим близким за то, что позволили  
ей пройти это обучение, взяв на себя 
заботу о двух её маленьких детях. 

 Общий педагогический стаж Люд-
милы Юрьевой превышает сорок 
лет. Династию учителей продол-
жает ее дочь Наталья Евгеньев-
на, которая работает в школе-саду  
в Шамокше, хотя уже находится  
на заслуженном отдыхе.

Людмила Александровна гордится 
своей яркой трудовой биографией 
первого учителя труда в Лодей-
ном Поле, тремя детьми, девятью 
внуками и шестью правнуками,  
а также своим замечательным ро-
дом и непростой, но достойной 
судьбой, ставшей частью истории 
нашего края.

В юбилейный день рождения  
ее поздравил глава Лодейнопольско-
го района Сергей Баранов, передал 
поздравления от Президента России 
Владимира Путина, губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и от местного отделения 
партии «Единая Россия».

С 90-летием, уважаемый учитель! 
Долгих лет жизни, здоровья и по-
больше хороших мгновений в кругу 
близких людей!

Елена РОЩИНА
Фото автора

Слёт РДШ на Софьином омуте 
27 – 28 июня на Софьином ому-

те вблизи Алёховщины прошел 
первый районный туристский 
слет-фестиваль «Российского 
движения школьников», в кото- 
ром приняли участие команды 
школ района.

Старт ему дал торжественный 
митинг на братском кладбище, 
где к талантливым, активным  
и целеустремленным подросткам 
со словами приветствия обрати-
лись глава Алеховщинского сель-
ского поселения Татьяна Мошни-
кова и директор Алеховщинской 
школы Оксана Чикалева. 

В эти два дня ребят ждали ма-
стер-классы, проведенные сверст- 
никами, прохождение туристиче-
ской полосы и ориентирование  
на местности, песни у костра, но-
вые друзья и возможность оценить 

себя и свои силы в мероприятиях. 
Они получили неоценимый опыт 
общения, за короткий срок став 
сплоченной командой. 

Пусть слет этого движения  
в районе был первым и непро-

должительным, но даже за это 
время стало понятно, что «Рос-
сийское движение школьников» 
дает возможность каждому про-
явить себя. 

Ольга ПЕТРОВА

Победил фермер со стажем
На поле фермера Александра 

Майдакова в д. Доможирово 
прошел районный конкурс 
механизаторов-пахарей.

 Его участниками стали пять трак-
тористов, которые на «железных 
конях» показали свое мастерство. 
Оценку пахотного агрегата и ос-
мотр техники перед стартом про-
вел инспектор Гостехнадзора Олег 
Петухов.

После жеребьевки каждый  
из механизаторов вспахал опре-
деленный участок поля, а чле-
ны жюри оценивали их работу  
по следующим показателям:  
качество пахоты, полнота и глуби-
на борозды, качество свала и пря-
молинейность вспашки участка, 
соблюдение границ заглубления 
и другие параметры.

После завершения работы участ-
ники конкурса выстроились для 
подведения итогов. Равное коли-
чество баллов, 87, набрали Алек-
сандр Богданов, работающий  
в агрофирме «Рассвет», и Сер-
гей Вагин, представляющий  
К(Ф)Х Олега Мокеева. С результа- 
том 88 баллов на третьей пози-
ции оказался дебютант конкурса 
Михаил Ткачев. 102 балла набрал 
молодой тракторист Виталий Ло-
гишков, представляющий хозяйство 
своего отца Вадима Логишкова.  
Он совсем недавно стал занимать-
ся сельским хозяйством, а имен-
но выращиванием картофеля,  
и старается добиться хороших 
результатов. Набрав 111 баллов, 
первое место занял опытный глава  
К(Ф)Х Олег Майдаков. 

Всех участников и победителей 
профессионального состязания 
поздравил заместитель главы рай-
онной администрации по вопро-
сам безопасности и правопоряд-
ка Андрей Федюнин. Он вручил 
им дипломы и благодарственные 
письма, поблагодарил за непростой 
сельский труд и пожелал высоких 
производственных показателей  
и хорошего урожая. 

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора 

«Апрельский рубеж»  
на «Золотой вершине»

21 июня, в День Победы  
на Свири, в Капелле Санкт-
Петербурга открылся меж-
дународный кинофестиваль 
«Золотая вершина».

Приятно отметить, что докумен-
тальный фильм Петра Васильева  
и Евгении Гореликовой (на фото 
справа) «Апрельский рубеж»  
о событиях на свирском рубеже 
обороны в апреле 1942 года за-

нял там первое место. Во время 
церемонии награждения режис-
сёр этой киноработы (в которой 
снимались и наши земляки, в том 
числе поисковики отряда «Пере- 
права») рассказала о символич-
ности показа фильма в городе  
на Неве, который в годы Вели-
кой Отечественной войны защит- 
ники Присвирья спасали от вто-
рого кольца блокады.

Пётр СВИРИН

Михаил Ткачёв, Олег Майдаков, Виталий Логишков
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Его провели Галина Кустова 
и Артём Калинин, которые сде-
лали экскурс в историю Великой 
Отечественной войны и рассказа-
ли о том, как проходила Свирско-
Петрозаводская наступательная 
операция. Прошло много лет, 
но мы, как и прежде, держим 
равнение на доблестное поколе-
ние победителей и чтим подвиг 
защитников Свирского рубежа. 
Этот праздник всегда занимал  
и будет занимать особое место 
в календаре памятных дат на-
шего района.

Накануне этого мероприятия, 
23 июня, в Лодейном Поле со-
стоялось открытие стелы «Город 
воинской доблести». На торже-
ственной церемонии глава ре-
гиона Ленобласти Александр 
Дрозденко и председатель Зако-
нодательного собрания Сергей 
Бебенин вручили городу Грамоту 
о присвоении этого почетного 
звания Ленинградской области 
и памятный знак к нему, кото-
рый в этот праздничный день 
был вынесен на сцену в парке. 

С Днем Свирской Победы горо-
жан и гостей поздравили глава 
Лодейнопольского района Сергей 
Баранов, глава администрации 
Илья Дмитренко, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области Николай 
Емельянов и настоятель храма 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла протоиерей 
Михаил Николаев.

В память о погибших защит-

Свято чтим подвиг дедовСвято чтим подвиг дедов
Областной праздник, посвящённый 78-й годовщине Победы на Свири, 25 июня традиционно открылся на центральной  

площадке мемориального парка «Свирская Победа», куда пришли с семьями сотни жителей города и его гостей. 

никах Свирского рубежа рота 
почетного караула городской 
школы № 3 имени Героев Сви-
ри, Почетные граждане города 
и района, представители обще-
ственных и молодежных органи-
заций возложили венки и цветы 
к памятнику «Приказ». 

Специально ко Дню Победы  
на Свири художественный 
руководитель театра-студии 
«Апрель», автор-исполнитель 
Алексей Байдаков написал пес-
ню «Свирская Победа – живая 
память сердца…». Ее премьера 
состоялась на этом празднике,  
и, возможно, она станет его гим-
ном, потому что в ней есть такие 
проникновенные слова:

Во славу солдата-героя,
Чьё имя вписали в гранит,
Кто жизнь положил 
                  за Лодейное Поле
Огонь этот Вечный горит!
Никто не забыт и ничто 
                             не забыто!
Мы память живую в сердцах
                                   сохраним
О тех, кто сражался 
                  и был здесь убитым,
Кто пал смертью храбрых 
                     на берег Свири…
В большом праздничном кон-

церте выступили творческие 
коллективы Дома народного 
творчества имени Ю.П.Захарова  
и Детского центра эстетического 
развития, солисты из Подпорожья 
и Волхова, вокальные ансамбли 
из Тосно и Тихвина. Всем им  
за прекрасные творческие подар-

ки вручили Благодарности главы 
района и дипломы оргкомитета 
праздника «за высокий дух па-
триотизма, сохранение традиций 
героического прошлого нашего 
Отечества».

На других площадках пар-
ка проводились соревнования  
по шахматам, желающие могли 
поиграть в настольный теннис  
и пострелять по мишеням, ра-
ботал историко-краеведческий 
музей. Лодейнопольцы с детьми 
гуляли по парку и наслаждались 
хорошей солнечной погодой.

 Также в этот день прошел тра-
диционный мотопробег, участ-
ники которого сначала проехали  
по улицам города, а затем возло-
жили цветы на братские воинские 
захоронения в нашем районе. 
В легкоатлетическом пробеге  
Свирьстрой – Лодейное Поле 
за победу поборолись 13 спорт-
сменов, прошли традиционный 
турнир по настольному тенни-
су, соревнования по пляжному 
волейболу с участием пяти ко-
манд и другие спортивные ме-
роприятия.

Праздничную программу про-
должил концерт «Песни воен-
ных кинолент» в Доме театра  
и кино, подготовленный коллек-
тивом театра-студии «Апрель»,  
а с 18 часов в центре города на-
чались мероприятия, посвящен-
ные Дню молодежи (читайте 
на стр. 19)

 Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА

Венки и цветы – защитникам Свирского рубежа У памятника «Приказ»

Лодейнопольцы гуляли по аллеям парка

С авторской песней выступил Алексей Байдаков

47
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Впереди ждут новые открытия
24 июня в школах Ло-

дейнопольского района 
прошли выпускные вечера, 
вчерашним школьникам 
в торжественной обста-
новке вручили аттестаты  
о среднем образовании. 

В Алеховщинской средней 
школе во взрослую жизнь про-
водили трех девушек и одного 
молодого человека. Директор 
Оксана Чикалева вручила им 
аттестаты, а Елизавете Влади-
мировой – медаль «За особые 
успехи в учении».

Выпускной вечер для учащих-
ся школы № 68 проходил в Дет-
ском центре эстетического разви-
тия. Красивый и торжественный 
праздник был организован здесь 
для выпускников 9 и 11 классов. 
Они получили документ об обра-
зовании, грамоты и благодарно-
сти за спортивные и творческие 
успехи. С грустью и сожалени-
ем с ними прощались дирек-
тор школы Галина Катковская  
и классные руководители Марина 
Жулидова и Ольга Самойлова. 
На вечере слова благодарности 
педагогам и напутствие своим 
повзрослевшим детям сказали 
родители. Флешмоб от выпуск-

ников и салют из конфетти стали 
финальной точкой этого вечера.

Выпускники городской шко-
лы № 2 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов в этот 
день также прощались с люби-
мой школой и своими педагогами, 
торжественный вечер проходил  
на школьной площади. Директор 
Ольга Исакова вручила им до-
кумент об образовании, пятеро 
выпускников заслужили медаль  
«За особые успехи в учении»: 
Серафима Герасимова, Сергей 
Проскуряков, Андрей Романов, 
Любовь Сараева и Дарина Хяк-
кинен. Их, а также родителей ме-
далистов от души поблагодарила 
Ольга Анатольевна. От имени шко-
лы она сказала слова признатель-
ности всем родителям выпуск-
ников школы 2022 года, которые  
не просто воспитывали, но и все эти 
годы поддерживали своих детей. 

Успехи и достижения были  
за 11 лет учебы у каждого из них, 
и каждый достоин слов восхи-
щения. Они все были отмечены  
в различных номинациях: за ар-
тистизм и информационные тех-
нологии, спортивные достиже-
ния и литературное творчество, 
вокал и научные исследования.  
Ольга Исакова назвала имя  

«Выпускника года – 2022»,  
им стал Олег Лыков. 

Традиционный вальс, в котором 
красиво закружились повзрос-
левшие мальчишки и девчонки, 
и салют завершили торжествен-
ную часть выпускного вечера.

27 июня в актовом зале Рас-
световской школы на красную 
дорожку вышли главные винов-
ники торжества – выпускники 
11-го класса со своим классным 
руководителем Екатериной Ка-
жевой. Это был юбилейный – 
двадцатый выпуск школы.

Ведущие Елена Тимофеева  
и Екатерина Кажева рассказали 
о каждом из ребят. Среди вы-
пускников 2022 года есть спорт-
смены, дюповцы, юнармейцы, 
лидеры, артисты, гении и оп-
тимисты! Словом, каждый не-
повторим, уникален и каждый – 
звезда! Директор школы Ольга 
Пономарева и ее заместитель  
по учебно-воспитательной рабо-
те Лариса Жаксимбаева вручили 
аттестаты ребятам  и благодар-
ственные письма их родителям.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора и участников торжеств

О том, как прошёл выпускной 
вечер в городской школе № 3, чи-
тайте в следующем номере газеты.

В Алеховщинской школе аттестаты выпускникам вручила Оксана Чикалёва

«Выпускник года – 2022» в школе № 2 Олег Лыков и Ольга Исакова

Под звуки нестареющего вальса...Юбилейный, 20-й выпуск в Рассветовской школе

Все выпускники школы № 2 отмечены в различных номинациях
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Желаем вам доброго пути!

Значимость образовательного учреждения во многом 
определяет успешность выпускников. Именно они 

являются его главным богатством. За 50 лет Лодейно-
польский техникум промышленных технологий выпу-
стил тысячи специалистов, которые стали достойными 
людьми и добились профессиональных высот. Каждый 
выбрал свой жизненный путь, но для всех он стал на-
дежной точкой опоры. 
29 июня в техникуме прошло торжественное собра-

ние, посвященное вручению дипломов выпускникам 
2022 года. Путевку в жизнь получили студенты групп  
по специальности «Технология деревообработки»,  
по профессиям «Мастер столярно-плотничных, паркетных  
и стекольных работ», «Слесарь по ремонту автомобилей».

Вручение дипломов – одно  
из самых волнующих событий  
в жизни недавнего студента,  
а теперь – выпускника. Это яркий 
и торжественный аккорд, которо-
го все ждут на протяжении всех 
лет обучения.

Незаметно пролетели корот-
кие, но очень содержательные 
и незабываемые годы. Вчераш-
ним студентам приятно осоз-
навать, что, наконец, они овла- 
дели полезными и нужными про-
фессиями и специальностями. 
Сколько терпения, сил, труда  
и внимания потребовалось на-
шим выпускникам для того, чтобы 
наступил этот день. Что только  
не происходило за годы обучения! 
Какими только способами они 
не доказывали, что лучшие, что 
они хотят, могут и умеют учить-
ся. Позади остались волнения, 
тревоги, связанные с итоговой 
государственной аттестацией. 

Современные реалии и рынок 
труда с каждым годом увеличи-
вают требования к выпускникам, 
и задача техникума не только на-
учить, но и воспитать студентов, 
прививая им чувство ответствен-
ности, уважение к труду, стрем-
ление к саморазвитию и повыше-
нию уровня профессионализма.

В этом году студенты группы  
№ 264 по профессии «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных  
и стекольных работ» в соответ-
ствии с Федеральным государ-
ственным стандартом прошли 
государственную итоговую ат-
тестацию в форме демонстраци-
онного экзамена по компетенции 
«Столярное дело», который сда-
вали в центре проведения демон-
страционного экзамена на базе 
Тихвинского промышленно-тех-
нологического техникума имени 
Е.И. Лебедева. Выполнение работ 
там оценивали три независимых 
эксперта. Все студенты хорошо 
справились с заданием, проде-
монстрировав полученные знания  
и умения. Подготовил их к сдаче 
демонстрационного экзамена ма-
стер производственного обучения 
Эдуард Самодуров.

За время учебы в техникуме вы-
пускники участвовали в различ-
ных мероприятиях профессио- 
нальных и творческих направле-
ний, развивая в себе новые спо-
собности и обретая уверенность  
в будущем. Для многих выпускни-

ков техникум стал вторым домом, 
в котором они оставили частичку 
сердца и навсегда остались в его 
огромном сердце.

В этот важный день в актовом 
зале собрались выпускники, роди-
тели, преподаватели, сотрудники 
техникума, гости. Сцена напо-
минала зал ожидания вокзала,  
на котором классные руководи-
тели и мастера провожали вы-
пускников – пассажиров поезда 
номер 2022 «Юность – взрос-
лая жизнь», и они отправились  
во взрослую жизнь.

Диплом с отличием получила 
студентка группы ТД-4 по спе-
циальности «Технология дере-
вообработки» Анна Лупашку.  
По сложившейся традиции луч-
ших выпускников техникума на-
градили Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами.

В исполнении выпускников тех-
никума Дмитрия Осадова, Марии 
и Валерии Дементьевых, Софии 
Фонайловой со сцены очень трога-

тельно звучали песни. Этот выпуск 
поистине можно назвать одним  
из самых творческих, креатив-
ных, музыкальных и талантливых. 

Получив диплом, нередко быв-
шие студенты приходят в род-
ные стены учебного заведения, 
встречаются с преподавателями, 
делятся своими достижениями  
и проблемами. Выпускники с теп-
лотой и благодарностью вспоминают 
годы учебы и своих преподавателей.

Вот и закончился еще один, 
пятидесятый учебный год для 
техникума. Студенты получили 
свои долгожданные дипломы, 
свидетельства об образовании. 
Есть время задуматься и по-
размышлять: «Дороги жизни... 
Они такие разные. Что же ждет 
там, за поворотом, куда убегают 
блестящие рельсы? Будет ли там, 
вдали, так же уютно и спокойно, 
как было здесь, на нашей плат-
форме техникума?».

Дорогие наши выпускники! 
Желаем вам не бояться трудных 

путей и смело идти вперёд к но-
вым победам, достигать самых 
невероятных высот в карьере, 
счастья и процветания! Верьте  
в себя, как в вас верят ваши 
родные и ваши преподаватели!  
Мы вам желаем доброго пути! 
И пусть вы больше не являетесь 
студентами техникума, ваша 
дальнейшая судьба нам небезраз-
лична. Связь между вами и нами  
не разрывается. 

Жизнь не стоит на месте. Сей-
час техникум готовится к ново-
му учебному году: проводятся 
ремонты мастерских, кабине-
тов, лабораторий. Мы готовимся  
к приему новых студентов, кото-
рые 1 сентября переступят порог 

техникума. Продолжается при-
ём на обучение по следующим 
профессиям и специальностям:  
«Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Поварское 
и кондитерское дело», «Сле-
сарь по ремонту автомобилей»  
(для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья).

Желаю всем педагогам хороше-
го отпуска. Пусть каждый день 
радует вас чем-то особенным  
и интересным. Желаю невероятно-
го запаса сил и энергии, доброго 
вдохновения, счастливых улыбок 
и море удовольствия!

Наталья ЗАХАРКИВ,  
директор техникума

● ВЫПУСКНОЙ – 2022

Евгений Михайлов – будущий автослесарь

Яна Позднякова с заданием экзамена справилась

Один из самых творческих и креативных выпусков

Выпускник Егор Андреев с мастером Эдуардом Самодуровым
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● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

Памятник великого мужества
(Продолжение. Начало в № 22 – 25)

“Первый звонок”

В 1947 году, по происшествии 
почти трех лет после завер-

шения сооружения музейного ком-
плекса, возникла необходимость  
в реставрации монумента “При-
каз” и скульптуры И.В.Сталина. 
По направлению Главного Полит-
управления ВС СССР для прове-
дения реставрационных работ 
сюда был командирован старший 
лейтенант Бобровников (бывший 
студент Ленинградской Академии 
художеств). Но, как выяснилось 
позже, произведенные им рестав-
рационные работы оказались вы-
полнены некачественно. К тому 
же жалоба Бобровникова на не-
полную выплату ему оговоренных 
денежных средств вынудила в Глав-
ПУР ВС организовать комплексную 
проверку качества выполненных  
им реставрационных работ, пра-
вильность произведенных ему де-
нежных выплат, а заодно и оценить 
деятельность музея.

В сентябре 1947 года в г. Лодейное 
Поле была направлена комплекс-
ная комиссия, в которую входили 
сотрудники Управления агитации 
и пропаганды, финотдела Глав-
Политуправления, а также худож-
ник – скульптор из Студии военных 
художников имени Грекова и пред-
ставитель Политуправления ЛВО.  
В комиссию вошёл и начальник му-
зея подполковник А.А. Масловский.

По итогам своей работы, 30 октяб-
ря 1947 года, комиссия составила 
акт, выводы которого позволяют 
оценить состояние мемориально-
го комплекса спустя три года по-
сле его торжественного открытия  
и качество реставрационных работ, 
произведенных Бобровниковым. 
Его претензии на выплату допол-
нительных выплат были признаны 
“рваческими”. О выводах комиссии 
красноречиво сообщает заключи-
тельная часть акта:

“1. Монумент, особенно группа 
бойцов и фас постамента, долж-
ны быть коренным образом пере-
работаны. Работа должна быть 
поручена высококвалифицирован-
ному скульптору.

2. Скульптурная группа бойцов  
у основания цоколя должна быть 
закрыта для обозрения”.

Наряду с данным актом комиссия 

подготовила докладную записку  
на имя генерал-майора Веселова 
(от 26 ноября 1947 года). Очень 
важным представляется тот факт, 
что в этой записке комиссии му-
зей ”Свирская Победа“ назван 
“единственным в СССР музеем-
заповедником, где был полностью 
сохранен передний край одного  
из участков Карельского фронта, 
на котором 21 июня 1944 года был 
нанесен главный удар по финской 
обороне на реке Свирь”.

Но итоговый вывод комиссии 
стал, по сути, приговором музею. 
Отметив, что он значится филиа-
лом Центрального музея Красной  
Армии, комиссия констатирует, что 
“он, по существу, им не являет-
ся“; что “по характеру экспонатов  
и своему военно-историческому 
значению музей имеет местное 
значение”. Комиссия рекомендовала 
передать музей в подчинение ЛВО.

Кроме того, комиссия сделала не-
сколько критических замечаний  
в адрес музея. В частности, было от-
мечено, что он не ведет никакой науч-
но-исследовательской работы, плохо 
организован режим хранения оружия 
и вооружений (в частности, приво-
дится пример, как подростки украли 
пулемет из танкового павильона). 

13 декабря 1947 года начальник 
Управления агитации и пропаган-
ды Главного Политуправления  
ВС СССР генерал-майор Веселов 
наложил на докладной записке ре-
золюцию, обязывающую подго-
товить приказ о передаче музея  
в подчинение Политуправления 
ЛВО с сокращенным штатом.  
Судя по отметке на документе  
от 2 февраля 1948 года, приказ был 
подготовлен и исполнен.

К вопросу  
о причинах  

расформирования 
музея

По информации директора Цен-
трального музея Вооруженных 

Сил РФ А.К. Никонова, сообщенной  
в ответ на запрос Архивного управ-
ления Ленинградской области, музей 
был расформирован в 1951 году.

Из этого же письма директора 
ЦМВС РФ явствует, что экспона-
ты, в том числе тяжелая военная 
техника, в Центральный музей  

«Перед боем». Картина художника-красноармейца Медведева в зале пехоты

Скульптура группы бойцов у основания цоколя монумента отсутствует  
из-за рузрушений (фото начала 1950-х годов)

не передавались: “Проверка по кни-
гам учета ЦМВС РФ показала,что 
музейные предметы (в том числе 
крупногабаритная военная техни-
ка) при расформировании в 1951 го- 
ду музея “Свирская Победа“  
в наш музей не поступали“.

Как показал анализ архивных до-
кументов периода 1949 года, имею-
щих отношение к так называемому 
“Ленинградскому делу”, военная 
техника из павильонов музея по 
личному распоряжению замести-
теля начальника ГлавПур ВС СССР 
генерал-лейтенанта С.С. Шатило-
ва осенью 1949 года была изъята  
и передана Ленинградскому военному 
округу. Но об этом пойдет речь ниже.

Анализируя весь комплекс архив-
ных документов, можно сделать 
вывод о том, что причин расфор-
мирования музея было несколько. 

К причинам первой группы мож-
но отнести: недостаток финанси-
рования и отсутствие квалифици-
рованных кадров экскурсоводов,  
а также низкая посещаемость му-
зея. На них, в частности, ссылается  
в своей информации А.К.Никонов, 
он сообщает, что музей находил-
ся глубоко в провинции, вдали  
от крупных населенных пунктов,  
в том числе и от Ленинграда; кад-
ры музея были малоквалифици-
рованными; музей и его строения 
требовали постоянного поддер-
жания и дополнительного финан-
сирования, а средств не хватало. 
Это всего лишь перечисление 
аргументов, высказанных в хо-
датайстве командующего ЛВО  
А.А. Говорова, ставившего ещё 
перед ГлавПУРККА вопрос  
о расформировании музея. Про-
цитируем выдержку из ответа  
А.К. Никонова: “… вскоре стало 
очевидно, что в музее, находящемся 
вдали от крупных населенных пун-
ктов и мест постоянной дислока-
ции воинских частей, в то время 
обеспечить достаточного числа 
посетителей было невозможно.  
К тому же завершение строи-
тельных работ, обслуживание 
здания музея и прилегающей тер-
ритории требовало значительных 
финансовых вложений, которых  
в первые послевоенные годы крайне  
не хватало. Поэтому командовани-
ем Ленинградского военного округа,  
в том числе его первым послевоен-
ным командующим маршалом Со-
ветского Союза Л.А. Говоровым, 
неоднократно поднимался вопрос 
о нецелесообразности существо-
вания музея и его расформирова-
нии, оставив только монумент  
И.В. Сталину, который начал разва-
ливаться и требовал реставрации,  
и постоянно действующую вы-
ставку “Свирская Победа“ с под-
чинением ее местному горсовету”.

И хотя музей продолжал работать 
еще несколько лет, различные ко-
миссии ЦМКА, проверявшие его 
деятельность, отмечали, что подчи-
ненность музея различным ведом-
ствам “затрудняет управление му-
зейным комплексом”. Указывалось 
также и на низкую его посещаемость  
и недостаточную квалификацию 
научных сотрудников музея.

Архивные документы дают ос-
нования утверждать, что решаю-
щей причиной расформирования 
музея, как филиала ЦМВС РФ,  
и передачи его местным орга-
нам власти было то, что он попал  
в драматический “водоворот”  
так называемого “Ленинградского 
дела”, в ходе которого на рубеже 
40 – 50-х годов были репресси-
рованы руководители Ленинград-
ского обкома и горкома ВКП(б).  
Как считает Н.В. Трошева, музей 
был расформирован из-за того, что 
в его фондах и экспозициях хра-
нились документы и фотографии 
репрессированных ленинградских 
руководителей.

На судьбу музея и его экспо-
натов “проливает” свет пере-
писка заместителя начальника 
ГлавПур ВС СССР генерал-лей-
тенанта С.С. Шатилова с Секре-
тарем ЦК ВКП(б) Г.М. Маленко-
вым. Так, письмо С.С. Шатилова  
от 3 ноября 1949 года вносит ясность  
в судьбу музейной боевой техники. 

Как явствует из этого письма, 
во время своей командировки  
в Ленинград генерал-лейтенант  
С.С. Шатилов отдал распоряжение 
командованию ЛВО изъять бое-
вую технику из музея. Кроме того,  
Шатилов, по поручению Маленко-
ва, подготовил проект постанов-
ления Секретариата ЦК ВКП(б)  
“О музее ”Свирская Победа“. Этим 
постановлением музей ликвиди-
ровался.

В проекте постановления Секре-
тариата ЦК ВКП(б) филиал Воен-
но-исторического музея Красной 
Армии “Свирская Победа” охарак-
теризован как “не представляю-
щий исторической и военной 
ценности”. Признано целесо-
образным ликвидировать музей  
и рекомендовано привлечь к пар-
тийной ответственности коммуни-
стов, “виновных в экспонировании  
в музее “Свирская Победа”  
“секретного оружия” и военной 
техники.

Примечание автора. Как исто-
рик, я ощущаю горечь от исто-
рической несправедливости, со-
вершённой в те далекие и очень 
непростые годы в отношении вы-
дающегося военно-исторического 
музея – детища Военного Совета 
Карельского фронта, его воинов, 
а также трудящихся г. Лодейное 
Поле.

Я не одинок в своем отношении  
к этой несправедливости в отно-
шении музея. С болью в сердце 
пишет о драматической судьбе ме-
мориального музейного комплекса  
и Н.В. Трошева: “Суровое … время 
не пощадило … этот уникальный 
военный памятник. В октябре  
1951 года  военный мемориал 
“Свирская Победа“ (…) был рас-
формирован: павильоны разобра-
ли, экспонаты вывезли в музеи 
Ленинграда и Петрозаводска”.

(Продолжение следует)
Геннадий МОСКВИН,  

главный архивист 
Ленинградского областного

 государственного архива 
в г. Выборге

В водовороте 
“Ленинградского 

дела” 
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● ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

Числились пропавшими без вести...
25 июня возле стен Александро-Свирского монастыря состоя-

лась торжественно-траурная церемония захоронения останков 
55 воинов 3-й бригады морской пехоты Краснознамённого Бал-
тийского флота и 70-й морской стрелковой бригады, погиб-
ших весной 1942 года в тылу врага – на берегу Свирской губы  
Ладожского озера. 

...В марте 1942 года, во время раз-
ведки боем, с ладожского льда в при-
брежный лес зашла рота автоматчи-
ков 70-й бригады морской пехоты  
и исчезла, ее радиостанция на связь 
не вышла. Бойцов искали несколько 
дней. На лед озера выходили отряды 
лыжников, вдоль занятого финнами 
побережья курсировали аэросани. 
Наши солдаты подавали сигналы 
ракетами, но никого из пехотинцев 
не нашли, а в донесениях написали: 
«Пропали без вести».

Что случилось с ротой, много лет 
оставалось тайной. И вот осенью 
2021 года поисковый отряд «Свир-
ский рубеж» под руководством коман-
дира Дмитрия Зибнева и сотрудники 
Нижне-Свирского заповедника нашли 
место последнего боя морпехов. По-
иски проводились на бывшей линии 
обороны противника, в районе уро-
чища Зубец, где немецкие и финские  
войска в 1941 году были остановлены 
3-й бригадой морской пехоты Бал-
тийского флота, а с января 1942 го- 
да оборонялась и наступала сме-
нившая её 70-я морская стрелковая 
бригада. В настоящее время удалось 
установить личности 40 погибших.

Только спустя восемь долгих деся-
тилетий родные погибших на право-
бережье Свири морских пехотинцев 
Балтийского и Тихоокеанского флотов 
дождались весточки о своих героях, 
так и не вернувшихся с войны. И не-
которые из них, несмотря на большие 
расстояния, приехали в этот день  
в Старую Слободу из разных уголков 
России. Внучка погибшего бойца 70-й 
бригады Опалева Ивана Игнатье- 
вича Наталья Владимировна Ми-
хайлова прилетела из Кузбасса  
со своей внучкой и привезла  
похоронку и фотографию дедушки, 
погибшего весной 1942 года. Так-
же в числе тех, кто решил отдать 
последний поклон близкому их се-
мье защитнику Родины, были внук 
старшего лейтенанта, заместителя 
командира роты автоматчиков 70-й 
морской стрелковой бригады Реви-
на Германа Павловича Алексей Ва-
лерьевич Ревин, двоюродный внук 
краснофлотца этой роты Жиляева 
Владимира Ивановича Константин 
Борисович Жиляев из Хабаровско-
го края, внучка бойца 3-й бригады 
моряков Ануфреева Гавриила Васи-
льевича Вера Михайловна Чукина  Останки погибших похоронили с воинскими почестями

и ее родственница Ирина Викторовна 
Стельмашок из Тульской области, 
родные краснофлотца 3-й брига-
ды Соляника Пантелея Петровича 
Сергей Михайлович Соляник из Ка-
захстана, Юрий Михайлович Со-
ляник из Новосибирской области 
и Евгений Владимирович Донец 
из Омской области.

Наверное, придёт время, и обяза-
тельно найдутся и приедут на это 
место и родственники других погиб-
ших морпехов. Список тех, чьи имена 
вернули бойцы отряда «Свирский 
рубеж», торжественно прозвучал  
в этот траурный день у стен монасты-
ря. Каждое из них эхом отзывалось 
в сердцах участников церемонии. 

На митинге выступила и заведую-
щая кафедрой военно-политической 
работы Тихоокеанского высшего 

военно-морского училища имени  
С.О.Макарова, старшина Влади-
востокского морского собрания, 
представляющая Союз моряков-под-
водников Тихоокеанского флота, 
Лариса Николаевна Толстова, кото-
рая специально для этого приехала  
в Старую Слободу из Владивостока.  
70-я бригада формировалась в годы 
войны из курсантов Тихоокеанского 
флота, и её визит сюда – это дань 
памяти погибшим морпехам.

Останки морских пехотинцев,  
не вернувшихся в 1942 году с бое-
вого задания, были торжественно  
с воинскими почестями преданы 
земле. На прощании с ними провели 
панихиду по погибшим,  прозвучали 
пронзительные стихи.

В этой церемонии памяти участво-
вали поисковики, представители 

правоохранительных органов, гости  
и местные жители разных поколений, 
в том числе и юнармейцы Рассве-
товской школы, которая давно ведёт 
исследовательскую работу по поиску 
материалов о воевавших на свир-
ских берегах морских пехотинцах.

Благодаря поисковому отряду 
«Свирский рубеж» в истории Ве-
ликой Отечественной войны стало 
меньше еще одной белой страницей, 
но их еще остается немало несмо-
тря на то, что залпы Великой По-
беды отзвучали 77 лет назад. А зна-
чит, поисковики вновь отправятся  
в свои экспедиции, чтобы еще кто-
то из погибших мог вернуться с той 
далекой войны...

Пётр ВАСИЛЬЕВ,
Лариса НИКОЛАЕВА  

Фото из архива отряда  
«Свирский рубеж» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30  
Т/с «Одессит» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Беги!» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 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+

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, 23:35 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

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

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:35 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
10:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Синхронные прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Синхронные прыжки 0+
18:20 Матч! Парад 16+
18:55, 05:05 «Громко» 12+
20:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Англия - Норвегия 0+
01:05 Д/ф «Будь водой» 12+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Чистиль-
щик» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений Стыч-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» 12+
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»  
16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+

22:35 «Война из пробирки». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Девяностые. Деньги исчезают  
в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+

МИР 
05:00, 10:20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:35 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:10 Шоу «Назад в будущее» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30, 00:20 Х/ф «Доброе утро» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Двой-
ной блюз» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Долж-
ник» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
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, 23:35 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+
02:25 «Импровизация. Дайджест» 16+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. Дайджест» 
16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 21:30, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Матч! Парад 16+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Синхронные прыжки 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Синхронные прыжки 0+
19:25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
20:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Германия - Испания 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 
12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Гро-
мушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» 12+
16:55 «Женщины Александра Абдуло-
ва» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Обложка. Главный друг прези-
дента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта. За-
пах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Последний бросок» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:35, 10:10 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

22:25, 23:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:50 Х/ф «Моя любовь» 6+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Отцы и деды» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Крушение «Бар-
бароссы» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Двойной обгон» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 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» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Три дня на убийство» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Второй 
цесаревич»
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко»
08:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08:50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна. Михайлов-
ский замок»

10:45 «Academia. Земля: вчера, сегод-
ня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи деревни 
Учма Ярославской области
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16:40 Цвет времени. Клод Моне
16:50 Спектакль «Триптих»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район (Карачаево-Черкесская 
Республика)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Городские шпионы» 12+
11:15 «Детки напрокат» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Лютый» 12+
16:25 «Серебряное ожерелье России»  
12+  
17:15 «Битва оружейников» 12+   
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24  
Акценты» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
20:35, 01:25 «Королевский клинок» 12+
21:10 «Американец» 16+
23:40 «Неадекватные люди» 16+

13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Операция «Бар-
баросса» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Советский приз-
рак над странами НАТО» 12+
22:55 Х/ф «Расследование» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+

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» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу»  
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Августей-
шая нищая»
07:35 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Биржа»
10:45 «Academia. Магнитное поле океа-
на: вчера и сегодня»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»

14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15:05 Музеи без границ. Пермский му-
зей современного искусства PERMM
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
15:50, 00:35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16:50 Спектакль «Семейное счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19:45 Письма из провинции. Куриль-
ские острова
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!»  
16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви»  
16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Городские шпионы» 12+
11:15 «Продлись, продлись, очаро- 
ванье…» 0+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»  
6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Курская битва. Время побеж-
дать» 12+
18:00, 04:25 «Криминальная полиция»  
16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
20:35 «Без срока давности. Не сдать  
и не сдаться» 12+
21:25 «Лекарство против страха» 12+  
23:40 «Невероятные приключения Фа-
кира» 16+

● ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
06:45 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
07:40 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «По-
следний бой майора Пугачева» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 04:20  
Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:20 Х/ф «Подле-
жит уничтожению» 12+
08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00  
Х/ф «Старое ружье» 16+
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 
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, 23:35 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
00:10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Команды 0+
19:00, 20:00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 6+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Нидерланды - Португалия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская версия. Мышелов-
ка» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав 
Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:05 Т/с «Чисто московские убийст- 
ва. Семейный бизнес» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против прес-
сы» 16+
23:05 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины 0+
17:35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
19:00, 20:00 Х/ф «Нокаут» 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Франция - Бельгия 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» 12+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии 0+
05:05 «Под знаком Сириуса» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Мышелов-
ка» 12+
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Кувар-
зина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» 16+

01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Президент застрелился  
из «Калашникова» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева.  
На что способна любовь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» 12+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое звено»  
12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 16+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+

18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+
22:35 «Обложка. Вторые леди» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
01:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:45 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Опасный соблазн» 18+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15, 18:10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+
07:55, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:45, 11:45, 15:10 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:20 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:10 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

ЗВЕЗДА 
05:25, 14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:25, 00:35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+

13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Сражение  
за Москву» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы.  
В логово зверя. Последний поход» 16+
22:55 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
00:20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
01:55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
01:55 Х/ф «Днюха!» 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» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05:00 Т/с «Сны. Сумасшедшая» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Семидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Келья для 
принцессы»
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариин-
ский дворец»

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 16+
19:40 «Код доступа. Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома» 12+
22:55 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+
02:05 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
03:20 Х/ф «Девушка с характером» 12+
04:45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» 16+
22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
00:25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:10 Д/с «Гадалка» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновности»  
16+
23:00 Х/ф «И гаснет свет…» 16+
00:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02:30 Т/с «Часы любви» 16+
04:00 Т/с «Сны. Украденное счастье» 16+
05:00 Т/с «Сны. Маскарад» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей»
08:45 Х/ф «Лобо»

10:45 «Academia. Земля: вчера, сегод-
ня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. Аван-
тюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи «Альтес 
Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16:45 Спектакль «Одна абсолютно счаст-
ливая деревня»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Оренбург
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до конца»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Городские шпионы» 12+
11:15, 02:40 «Воскресная ночь» 0+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30, 20:35 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+  
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
21:05 «Он и она» 16+
23:40 «Рогатый бастион» 12+  
01:05 «Путешествие по Тебердинскому 
заповеднику» 12+

10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель. Дом архитектора»
10:45 «Academia. Система исчисления 
времени в мире и в России»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести 
дело до конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечатленное время. 
Петровка, 38»
17:00 Спектакль  «Война и мир. Нача-
ло романа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)
20:15 Д/ф «Загадка жизни»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 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 «О чём не расскажет река» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Городские шпионы» 12+
11:15 «Лекарство против страха» 12+  
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+  
18:00, 04:25 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 Ак-
центы» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
20:35 «Королевский клинок» 12+  
21:20 «Два дня, одна ночь» 16+  
23:40 «Защитник» 18+
02:40 «Американец» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

● СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 «Информацион-
ный 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 «Петр Мамонов. Черным  
по белому» 16+
04:20 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония откры-
тия ХХXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 12+
14:15, 15:45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10, 00:00 
Т/с «След» 16+
00:50, 01:20, 01:55 Т/с «Страсть» 16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 Т/с «Свои 3» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+

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 «Григория Лепс. Печаль моя 
смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская  
Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Никогда не говори «Никог-
да» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:20, 
07:45, 08:15, 08:45 Т/с «Угрозыск»  
16+
09:15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. Алексей 
Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское 
проклятье» 12+
17:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег  
и Марина Газмановы. Секрет семейного 
счастья» 12+
17:45 Д/с «Они потрясли мир. Светлана 
Светличная. Мой единственный и непо-
вторимый» 12+
18:40 Д/с «Они потрясли мир. Любовь  
и ревность Владимира Басова» 12+
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 
21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 03:00, 03:50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк про-
тив всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 03:15 
Новости
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 «Лица страны. Станислава 
Комарова» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Да-
вида Бархударяна 16+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии 0+
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+

НТВ 
04:55 «Кто в доме хозяин» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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 «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама 16+
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» 6+
11:50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 0+
13:40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» (Москва) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва) 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Брайэн Ортега против Яира Родригеза 16+
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+
02:20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва) 0+
03:40 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём  
с того, кто кого любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «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 «Остров» 12+
22:45, 23:25 Х/ф «Особое мнение» 16+

МИР 
05:00, 02:15 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
07:00 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
07:50, 11:10, 14:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:35, 11:55, 15:10, 17:20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00 Новости 16+
10:10 В гостях у цифры
10:20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
21:50 Торжественное открытие XXXI 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 12+

04:05 Прыжки в воду. Чемпионат Рос-
сии 0+
05:05 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» 12+
17:35 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Березовский» 
16+
22:45 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 
16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Тра-
гедия Константина Черненко» 12+
00:45 «Война из пробирки». Специаль-
ный репортаж 16+
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Тайное оружие России» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки.  
7 заказных войн» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
22:15, 23:25 Х/ф «Мидуэй» 16+
01:20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

МИР 
05:00, 02:10 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Шоу «Русалочка. Параллельные 
миры» 0+
07:05 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:30 «Исторический детектив» 12+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 Т/с «Захват» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/с «Освобождение» 16+
19:35 Д/с «Битва оружейников» 16+
20:25 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Т/с «Игра без правил» 18+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» 16+
12:05 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 14:10, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 16+
21:45 Х/ф «Красный дракон» 18+
00:15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07:05 Д/с «Другие Романовы. Его Геор-
гиевский крест»
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко»
08:05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»

10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
11:30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
14:00, 16:15 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 0+
16:00, 19:00 Новости
17:10, 19:15 Т/с «Сердца трех» 12+
22:20 Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске». 
«Союзное государство приглашает…» 12+
23:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Самый сильный» 6+
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влюблен  
по собственному желанию» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Жизнь  
в СССР, где деньги были - не главное» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
19:35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
23:00 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+
00:25 Х/ф «Председатель» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15 Т/с «Презумпция невиновности»  
16+
12:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14:30 Х/ф «Наемник» 16+
16:45 Х/ф «Иностранец» 16+

12:00 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-
ка жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
15:35 «Голливуд Страны Советов. Звез-
да Валентины Серовой»
15:50, 01:10 Знаменитые фортепиан-
ные концерты
16:30 Д/с «Запечатленное время. Това-
рищ такси»
17:00 Спектакль «Война и мир. Нача-
ло романа»
18:00 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 00:40 Д/с «Порча» 16+
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:40 Т/с «Найдёныш» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 6+
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
09:05 «Городские шпионы» 12+
11:15 «Невероятный Блинки Билл» 6+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Рогатый бастион» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+
18:00 «Криминальная полиция» 16+
19:00, 23:00, 02:00, 05:20 «ЛенТВ24 
 Акценты» 12+
19:40 «Путешествие по Тебердинскому 
заповеднику» 12+
20:30 «Вместе по России» 12+
21:00 «Праздничный переполох» 16+

20:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
22:45 Х/ф «Финальный счет» 18+
00:45 Х/ф «Красный дракон» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 «Передвижники. Василий Поленов»
10:30 Х/ф «Звездный мальчик»
11:45 «Музыкальные усадьбы. Дютьков-
ский кудесник. Сергей Танеев»
12:10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13:30, 01:55 «Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк»
14:15 Балет «Лебединое озеро»
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...»
17:30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20:05 Российские звезды мировой опе-
ры. Хибла Герзмава. Любимые романсы
21:00 Х/ф «Анатомия убийства»
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Маль-
та Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот уди-
вительный спорт»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:45 «По семейным обстоятельствам» 
16+
10:25, 02:15 Х/ф «Райский уголок» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Невероятный Блинки Билл» 6+
07:30 «Клоуны государственного значения 
(Цирк! Да и только! Смех в СССР)» 12+
08:30 «Десерт из шампиньонов» 12+
09:10 «Рогатый бастион» 12+  
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» 12+  
11:45 «Три счастливых женщины» 12+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки Япон-
чика» 16+
17:05 «Джим Пуговка и машинист Лукас» 6+   
19:15 «Русские цари» 0+
20:00 «Бюро» 16+
21:00 «Аршин Мал-Алан» 0+
22:35 «Клинический случай» 12+
23:00 «Защитник» 18+
00:35 «Потому что люблю» 12+
02:00 «Три счастливых женщины» 12+

● СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

● ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ



№ 26 (13126) 6 – 12 июля 2022 г.  стр. 12 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00:50 Х/ф «Парашютисты» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:45 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
13:00 Х/ф «Финальный счет» 18+
17:00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
19:00 Х/ф «Стукач» 12+
21:15 Х/ф «Ветреная река» 18+
23:15 Х/ф «Ганнибал» 18+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котёнок  
по имени Гав»
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Рериха  
в Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...» Москва Жолтовского
17:05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
09:15 Т/с «Найдёныш» 16+
11:15 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Венец творения» 12+
02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Джим Пуговка и машинист Лу-
кас» 6+
07:50 Программа мультфильмов 6+
08:00 «Клинический случай» 12+
08:30 «Традиционная кухня оленево-
дов» 12+
08:55 «Аршин Мал-Алан» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это прос-
то!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Манекенщица» 16+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика» 16+
17:05 «Почему я?» 12+
17:30 «Потому что люблю» 12+ 
19:15 «Победа Русского Оружия» 0+
20:10 «Бюро» 16+
21:05 «Слоны могут играть в футбол» 16+
23:00 «Вечеринка по случаю развода» 18+
00:35 «Праздничный переполох» 16+
02:30 «Клоуны государственного значения 
(Цирк! Да и только! Смех в СССР)» 12+
03:25 «Воскресная ночь» 0+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

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 «Сталинградская битва. Го-
род в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие прик-
лючения Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США против 
Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:35, 02:45 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Путина» 6+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 07:50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 4» 16+
08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 
14:40, 15:40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+
20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с «Проверка 
на прочность» 16+
00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
02:55, 04:10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 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 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 СТ/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука 16+
07:00, 09:00, 13:05 Новости
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 19:15, 23:20 
Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

09:25 Х/ф «Нокаут» 16+
11:55, 13:10 Х/ф «Инферно» 16+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Дельта» (Саратов) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
23:00 «Лица страны. Станислава Ко-
марова» 12+
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Строгино» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга 0+
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Всё наизнанку» 12+
16:50 Х/ф «Племяшка» 12+
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёрт-
вые возвращаются» 12+
01:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
02:00 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
04:55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
05:30 «Обложка. Вторые леди» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55, 09:00 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00, 13:00 Х/ф «Мидуэй» 16+
14:10, 17:00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
17:30, 20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20:35 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда  
не возвращайся» 16+
23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00, 02:00 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
05:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08:10 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Вангелия» 12+
21:50 ХХХI Международный конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Витебск - 
2021» 12+
23:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
00:45 Х/ф «Вратарь» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 92» 
16+
11:30 «Код доступа. Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:55 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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 

►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
►кастрюлю-скороварку (алюминиевая, полированная, 6 л). Цена 2 000 руб.;  

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

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

16 000 руб. Тел.: 8-950-038-65-65
►лодочный мотор «Тояма» (3,6 л. с., в отличном состоянии). Цена  

30 000 руб. Тел.: 8-904-555-92-55
►стенку (импортная, немецкая, угловая, 8 секций, встроенные стол  

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

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара; насос 
«Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 4 600 руб.; мойку 
нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным смесителем  
в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зимней под-
стёжкой и капюшоном). Цена 6 000 руб.; плащёвку женскую (новая, раз-
мер 46 – 48, цвет серый, на искусственном меху). Цена 500 руб.; сапоги 
(новые, зимние импортные, верх замша, размер 37). Цена 1 500 руб. Тел.:  
8-981-683-70-26, 8-952-260-07-77

►гараж в районе Каномы (с подвалом). Цена 150 000 руб. Тел.:  
8-911-791-36-18

►газовую плиту «Элта» (новая). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-995-998-34-68
►мойку с овальной раковиной, мраморной столешницей и зеркалом; смеси-

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

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

►3-колёсный велосипед (усиленной конструкции, тяжёлый). Цена 20 000 руб. 
(торг). Тел.: 8-911-837-45-01

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

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

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

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

РАЗНОЕ:

● НАМ ПИШУТ

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

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

Продаются щенки американского кокер-спаниеля. 
2 кобеля, родились 09.05.2022 г., от титулованных 

родителей. Готовы к переезду, кушают самостоя-
тельно. Имеют метрику РКФ, клеймо. 

Цена 25 000 руб. 
Тел.: 8-908-293-14-80 (VK@Ketrin214)Благодарны своим медработникам

Дорогая редакция!
Мы хотим поблагодарить кол-

лектив Алеховщинской амбула-
тории. Там в стационаре работа-
ют внимательные и отзывчивые 
специалисты, оказывающие по-
мощь пациентам. В отделении 
трудится хороший, дружный кол-
лектив. Медсестры выполняют 
все назначения врача. К каждо-
му больному находят подход, 
поговорят, пошутят, поднимут 
настроение.

В больнице созданы все усло-

вия, есть ванная комната, горячая 
вода. Кто не может сам, санита-
рочки помогут помыться. Есть 
телевизор, библиотека, хорошее 
питание, где все свежее и вкус-
ное, дают фрукты, соки, кефир. 
Только плохо, что мало выде-
лено коек, и люди вынуждены 
ждать, когда там освободится 
место. Ведь село Алёховщина 
большое, вблизи много деревень, 
и все их жители обращаются  
в это медучреждение. Надеемся, 
что все-таки этот вопрос решит 

руководство больницы, и в ста-
ционаре добавят коек.

Мы желаем всему коллективу 
амбулатории крепкого здоровья, 
семейного счастья и мирного 
неба над головой.
Л.И.КОНОНОВА, Р.А.АЛЕКСЕЕВА, 

Л.П.ГРАСМИК, Т.П.ЗАВИТАЕВА

P.S. И еще моя личная благодар-
ность Сергею Николаевичу Ивано-
ву. Я оказалась в трудной ситуации, 
а он не прошел мимо, оказал мне 
нужную помощь. Побольше бы 
таких людей, низкий ему поклон.

На деревообрабатывающее 
предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.  
Тел.: 8-905-259-00-90 

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

►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67
►требуется женщина для работы в саду. Тел.: 8-905-280-95-80
►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

14 июля в 11.00 
Лодейнопольский ЦСОН «Воз-

рождение» (пр. Октябрьский, д. 38) 
проводит День открытых дверей. 

Приглашаем всех желающих.  
Тел. для справок: 8(81364) 40-919
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30 июня после продолжительной болезни ушла 
из жизни КАЛАШНИКОВА Надежда Матвеевна.

Надежда Матвеевна родилась 25 августа 1940 го-
да в п. Ояш Новосибирской области. В 1947 го- 
ду с родителями переехала на Дальний Восток  
в г. Лесозаводск, окончила Ружинскую среднюю шко-
лу, затем работала в ней учителем английского языка. 
В 1963 году вышла замуж за своего одноклассника 
Станислава Михайловича Калашникова, у них роди-
лись дочь Елена и сын Евгений. 

В 1968 году Надежда Матвеевна вместе с семьёй 
переехала в город Лодейное Поле. В 1973 году окон-
чила Петрозаводский государственный университет 
имени О.В.Куусинена по специальности учитель 

английского языка, русского языка и литературы.  
С 1968-го по 1984 год работала учителем английско-
го языка в школах нашего города. Принимала актив-
ное участие в проекте, внедряя методику обучения  
В.Ф.Шаталова, за это время в районе был создан один 
из лучших лингафонных кабинетов. Общий педагоги-
ческий стаж Надежды Калашниковой 25 лет.

В 1992 году она возглавила группу по подготовке Кни-
ги Памяти по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества в Афганистане. Приступила к рабо-
те по сбору материала и стала автором-составителем  
92 очерков о судьбе воинов, погибших в Афганистане.  
Книга «Не дай, Отчизна, умолчать…» вышла в свет в янва- 
ре 1997 года. Издание было безвозмездно передано 
ветеранам-афганцам, в музеи, библиотеки, учебные 
заведения, общественные организации ветеранов ло-
кальных воин, матерям и вдовам погибших.

Затем она начала работу по составлению Ленинград-
ских областных Книг Памяти «Советско-Финляндская 
война 1939 – 1940 гг.», в печать вышли восемь томов, 
в которых собраны материалы о жителях Лодейно-
польского и Оятского районов.

С 2000 года Надежда Матвеевна входила в состав 
общественного редакционно-издательского совета  
ГП ИПК «Вести» по выпуску военно-патриотичес-
кой и исторической литературы, являлась членом Ле-
нинградского областного союза ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов.

Решением совета депутатов Лодейнопольского го-
родского поселения от 27 июня 2018 года ей было 
присвоено звание «Почетный гражданин города Ло-
дейное Поле».

Память о Калашниковой Надежде Матвеевне, истин-
ном гражданине и патриоте, останется в нашей памяти.

Администрация, совет депутатов  
Лодейнопольского района, Почетные граждане  

г. Лодейное Поле и Лодейнопольского района

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О
ГР

Н
И

П
 3

16
47

04
00

11
23

82

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83
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ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

● ПАМЯТИ ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.О
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

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

Ушла из жизни  
Калашникова Надежда Матвеевна

От имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области выражаю глубо-
кие соболезнования в связи  
с кончиной КАЛАШНИКОВОЙ 
Надежды Матвеевны.

Надежда Матвеевна была яркой 
личностью, талантливым педаго-
гом, человеком с большим сердцем: 
неоценим её вклад в увековечива-
ние памяти павших в Афганистане 
воинов. Для своей книги «Не дай, 
Отчизна, умолчать…» она прора-
ботала тысячи писем солдат, сотни 
личных документов воинов, за что 
была отмечена правительственной 
наградой – медалью «Патриот Рос-
сии». И на этом она не закончила 
свою литературно-патриотическую 
деятельность: Надежда Матвеевна 
занималась составлением Книг Па-

мяти о погибших в Советско-Фин-
ляндской войне, в локальных войнах 
во Вьетнаме, Лаосе, Чехословакии, 
Египте, Кубе, Чечне.

Все, кто был знаком с Надеждой 
Матвеевной, знают, насколько пре-
красным человеком она была. Глу-
боко интеллигентным, обаятельным 
учителем и старшим товарищем 
для многих людей. Её уход –  
это огромная утрата для каждого,  
в чьей жизни Надежда Матвеевна 
так или иначе присутствовала.

Выражаю искренние соболезно-
вания её родным и близким, всем, 
кто знал Надежду Матвеевну. Па-
мять о ней навсегда останется  
в наших сердцах.
Сергей БЕБЕНИН, председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Извещение № 22 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о пред-
стоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный 
адрес земельного 

участка

Разрешенное 
использова-

ние земельного 
участка

Вид 
права

1 300 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Лодейно-
польское городское посе-
ление, г. Лодейное Поле, 
ул. Труда, участок в райо-
не д. 52 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

С о б -
ствен-
ность

2 2 500 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Доможиров-
ское сельское поселение, 
дер. Доможирово, пер. Ба-
гровский, участок в районе 
участка № 39 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Арен-
да

3 2 100 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муни-
ципальный район, Але-
ховщинское сельское по-
селение, дер. Тервеничи,     
ул. Школьная, участок  
в районе  участка № 1Б

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

С о б -
ствен-
ность

4 670 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янег-
ское сельское поселение,  
п. ст. Инема, участок в райо-
не участка № 11а 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Арен-
да

5 1 626 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янег-
ское сельское поселение,  
дер. Старая Слобода, учас-
ток в районе участка № 243 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Арен-
да

6 2 031 Ленинградская область, 
Лодейнопольский муници-
пальный район, Доможи-
ровское сельское поселе-
ние, дер. Карлуха, участок  
в районе участка № 27

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

С о б -
ствен-
ность

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе про-
изводится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице предста-
вителя по доверенности по рабочим дням по 08.08.2022 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 схемами расположения земельных участков, в соответ-
ствии с которыми предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, 
можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

О получении гражданства РФ  
в упрощённом порядке

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 04.05.2022 года № 255  
«О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации  
от 24.04.2019 года № 183 «Об опре-
делении в гуманитарных целях 
категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлением о прие-
ме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном поряд-
ке» и в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 29.04.2019 го- 
да № 187 «Об отдельных катего-
риях иностранных граждан и лиц 
без гражданства, имеющих право 
обратиться с заявлением о приеме  
в гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке» всту-
пил в силу со дня его подписания.

Граждане Украины, ДНР или ЛНР, 
постоянно проживающие на территории 

указанных республик, могут обратиться 
с заявлениями о приеме в гражданство 
РФ в упрощенном порядке. Для этого 
они вместе с заявлением представляют 
в том числе документ, удостоверяю-
щий личность и гражданство Украины, 
ДНР или ЛНР, и перевод на русский 
язык всех прилагаемых к заявлению 
документов, выполненных не на рус- 
ском языке.

Также получить российское граж-
данство в упрощенном порядке те-
перь смогут граждане ДНР и ЛНР, 
имеющие разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, удо-
стоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убе-
жища или свидетельство участни-
ка госпрограммы по переселению 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, а также их дети, в том 

числе усыновленные (удочеренные), 
супруги и родители. Наличие соот-
ветствующего разрешения, свиде-
тельства или вида на жительство 
нужно подтвердить документально.

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Лодейнопольско-
му району расположено по адре-
су: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина,  
д. 14, телефон: 8(81364) 49-915, часы 
приема: пн.: с 15.00 до 19.00, вт.:  
с 9.00 до 13.00, чт.: с 9.00 до 13.00, 
пт.: с 9.00 до 13.00 (среда – день 
технической обработки документов, 
нет приема); обед с 13.00 до 13.45, 
сб. и вс. – выходные дни.

Анна КОЛКИНА,  
врио начальника отделения  

по вопросам миграции ОМВД России 
по Лодейнопольскому району, 

капитан полиции

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Мы гордимся тем, что в нашем 
городе жила эта удивительно 
талантливая женщина, создав-
шая Книгу Памяти Ленинград-
ской области «Не дай, Отчизна, 
умолчать…», КАЛАШНИКОВА  
Надежда Матвеевна.

Мы гордимся тем, что она сотрудничала 
с редакцией газеты «Лодейное Поле», 
своими публикациями открывала для 
читателей новые факты и подвиги ло-
дейнопольцев и ленинградцев в период 
Советско-Финляндской войны. Любо-
вью к своей Родине было насыщено всё  
ее литературное творчество.

Прощайте, легенда нашего края – Ка-
лашникова Надежда Матвеевна. Вы оста-
вили в истории такой яркий след, который  
не позволит предать забвению Ваше имя.

Коллектив редакции 
газеты «Лодейное Поле»
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Что нужно знать о догазификации
В соответствии со ст. 8.1 Федераль-

ного закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федера-
ции», к полномочиям органов местного 
самоуправления по организации газо-
снабжения населения относится подго-
товка населения к использованию газа 
в соответствии с межрегиональными  
и региональными программами газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства. 
Учитывая вышеизложенное, администра-
ция Лодейнопольского муниципального 
района сообщает следующее.

В целях реализации поручений Президента 
Российской Федерации о подключении (тех-
нологическом присоединении) домовладений  
к сетям газораспределения без использования 
средств граждан, распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2021 г.  
№ 1152-р утвержден план мероприятий по вне-
дрению социально ориентированной и эконо-
мически эффективной системы газификации  
и газоснабжения субъектов Российской Феде-
рации, который предусматривает мероприятия 
организационного характера, а также инициативы 
по изменению нормативно-правовой базы для 
внедрения новой, социально ориентированной 
системы газификации. 

13.09.2021 года постановлением Правительства 
РФ № 1547 утверждены Правила подключения 
(технологического присоединения) газоисполь-
зующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения. Дан-
ными Правилами введены понятия:

● «догазификация» – осуществление под-
ключения (технологического присоединения),  
в том числе фактического присоединения к газо-
распределительным сетям газоиспользующего 
оборудования, расположенного в домовладени-
ях, принадлежащих физическим лицам на праве 
собственности или на ином предусмотренном 
законом праве, намеревающимся использовать 
газ для удовлетворения личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской (профессиональной)  
деятельности, с учетом выполнения мероприятий 
в рамках такого подключения (технологического 
присоединения) до границ земельных участков, 
принадлежащих указанным физическим лицам 
на праве собственности или на ином предусмо-
тренном законом праве, без взимания платы  
с физических лиц при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагаются домовладения 
физических лиц, проложены газораспределитель-
ные сети и осуществляется транспортировка газа.

● «домовладение» – объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или жилой дом 
блокированной застройки и примыкающие к ним  
и (или) отдельно стоящие на общем с объек-
том индивидуального жилищного строительства  
или жилым домом блокированной застройки  
земельном участке надворные постройки.

Догазификация осуществляется в населен-
ных пунктах, в которых уже проложены вну-
трипоселковые сети (полностью или частично)  
и требуется достроить газопроводы до границы 
земельных участков, на которых расположены 
индивидуальные домовладения. На территории 
Лодейнопольского муниципального района дога-
зификация осуществляется в г. Лодейное Поле, 
п. Янега, д. Старая Слобода, д. Шамокша.

Жители этих населённых пунктов могут по-
дать заявку на догазификацию любым удобным 
способом:

● в едином центре предоставления услуг 
АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» – в г. Лодейное Поле (адрес:  
г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 22,  
телефон: 8(81364) 2-08-24;

● в едином центре предоставления услуг  
АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» – в г. Тихвине (адрес: г. Тихвин, 
2-й микрорайон – среда, пятница; г. Тихвин,  
4-й микрорайон, д. 26, 1 этаж – понедельник, 
вторник, четверг. Режим работы: понедельник, 
вторник, среда, пятница – с 09:00 до 18:00, чет-
верг – с 9:00 до 20:00, без перерыва на обед. 
Телефоны: 8(81367) 79-096, 8(81367) 79-006,  
эл. почта: th.tmrgaz@gazprom-lenobl.ru;

● в едином центре предоставления услуг  
АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» – в г. Санкт-Петербурге (адрес:  
г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, каб. 101. 
Режим работы: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница – с 9:00 до 18:00, среда – с 9.00 
до 20.00, без перерыва на обед. Телефоны:  

8(812) 405-40-04, 8(800) 302-40-04, эл.почта:  
okno@gazprom-lenobl.ru;

● на сайте АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область»: https://gazprom-lenobl.ru/;

● на официальном портале Единого операто-
ра газификации Российской Федерации, адрес 
сайта: https://connectgas.ru/. 

Выполнение мероприятий в рамках такого под-
ключения (технологического присоединения)  
до границ земельных участков (догазификация) 
осуществляется без взимания платы с физических 
лиц на основании заявки и договора, заключен-
ного с газораспределительной организацией. 

В соответствии с п. 6 типовой формы договора, 
утвержденной постановлением Правительства 
РФ № 1547 от 13.09.2021 г., заявитель обязан 
надлежащим образом исполнить обязательства  
по договору, в том числе выполнить возложенные 
на заявителя обязательства по осуществлению 
мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) в пределах границ земельного 
участка, на котором расположен присоединяемый 
объект капитального строительства заявителя; 
осуществить мероприятия по обеспечению го-
товности объекта капитального строительства  
и газоиспользующего оборудования к подклю-
чению (технологическому присоединению)  
в пределах границ принадлежащего ему земель-
ного участка.

Для оказания помощи жителям Ленинградской 
области в газификации (в части мероприятий 
по подключению в пределах границ земельного 
участка) постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 30.08.2013 года № 282  
(в редакции постановления № 597 от 15.09.2021 
года) утвержден Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета Ленинград-
ской области на возмещение части затрат  
в связи с выполнением работ по подключе-
нию внутридомового газового оборудова-
ния индивидуальных домовладений к сетям 
газораспределения в рамках подпрограммы  
«Газификация Ленинградской области». 

В Порядке используются следующие понятия:
● «индивидуальное домовладение» –  

отдельно стоящий жилой дом, расположенный 
на территории Ленинградской области, с ко-
личеством надземных этажей не более трех, 
предназначенный для проживания одной семьи,  
с планируемым максимальным часовым расхо-
дом газа не более пяти кубических метров или 
часть жилого дома блокированной застройки (блок  
с количеством надземных этажей не более трех, 
предназначенный для проживания одной семьи, 
расположенный на территории Ленинградской 
области) с планируемым максимальным часовым 
расходом газа не более пяти кубических метров. 
На момент заключения договора на выполнение 
работ по газификации индивидуального домовла-
дения в индивидуальном домовладении должны 
быть не менее одного года зарегистрированы  
по месту жительства граждане Российской Фе-
дерации (гражданин Российской Федерации), со-
стоящие (состоящий) в родственных отношениях  
с собственником домовладения (супруг, супру-
га, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки),  
и (или) сам собственник домовладения; 

● «работы по газификации индивидуаль-
ного домовладения» – комплекс мероприятий 
(часть комплекса мероприятий), включающий 
инженерные изыскания, проектирование, прове-
дение проверки сметной документации или про-
ведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости, строительство газопровода 
от точки подключения (места соединения сети 
газораспределения с сетью газопотребления) 
до газоиспользующего оборудования, включая 
разработку проекта на внутридомовое газовое 
оборудование, монтаж и приобретение внутри-
домового газового оборудования (при необходи-
мости суммарной стоимостью не более 35 тысяч 
рублей) и технических устройств на газопроводах, 
в том числе регулирующей и предохранительной 
арматуры, системы контроля загазованности 
помещений, индивидуального прибора учета 
газа, необходимых для осуществления подачи 
газа; осуществление строительного контроля. 

Максимальный размер субсидии, предостав-
ляемой на возмещение части затрат в связи  
с выполнением работ в соответствии с заклю-
ченным после 31 декабря 2021 года договором 
на выполнение работ по газификации индиви-
дуального домовладения, не может превышать: 

– 300 тысяч рублей – в случае выполнения 
работ по газификации индивидуальных домовла-
дений, находящихся в собственности ветеранов  
и (или) инвалидов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лиц, и (или) в которых за-

регистрированы по месту жительства ветераны 
и (или) инвалиды Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним лица; 

– 200 тысяч рублей – в случае выполнения 
работ по газификации индивидуальных домо- 
владений, собственники которых и (или) граждане 
Российской Федерации, состоящие в родствен-
ных отношениях с собственниками домовладе-
ний, относятся к льготной категории граждан  
в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку (за исключением ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц); 

– 180 тысяч рублей – в случае выполнения 
работ по газификации прочих индивидуальных 
домовладений.

При этом плата по договору на выполнение 
работ по газификации индивидуального домо-
владения собственником домовладения, сог-
ласно постановлению, составит: 

– 10 тысяч рублей – для индивидуальных до-
мовладений, собственниками которых являются 
граждане, указанные в приложении 1 к настоя-
щему Порядку; 

– 10 тысяч рублей – для индивидуальных до-
мовладений, в которых зарегистрированы по ме-

сту жительства не менее одного года граждане, 
указанные в приложении 1 к настоящему Порядку; 

– 30 тысяч рублей – для прочих индивиду-
альных домовладений.

В случае, если стоимость работ по договору 
на выполнение работ по газификации индивиду-
ального домовладения превышает сумму макси-
мального размера субсидии и размера оплаты 
выполненных работ собственником домовладе-
ния, собственник домовладения дополнительно 
оплачивает выполненные работы в размере, 
превышающем указанную сумму.

Исполнителя работ собственник домовладе-
ния может выбрать самостоятельно, в том чис-
ле и исходя из минимальной стоимости работ. 
Это может быть любая организация, имеющая 
допуск к строительству газовых сетей и заклю-
чившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленин-
градской области в рамках Порядка (заключено 
соглашение со следующими организациями:  
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область», ООО «Центр газификации», ООО «Лен- 
облстрой», ООО «СпецГазСтрой», ООО «Специ-
ализированная газовая служба», ООО «Мапгаз-
строй», ООО «Газсервис», ООО «Стройпроект»).

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование категории Представляемые документы

1 Получатели трудовой пенсии, страхо-
вой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению на дату за-
ключения договора на выполнение работ  
по газификации индивидуального домо-
владения (далее – договор)

Пенсионное удостоверение или справка о полу- 
чении (назначении) пенсии

2 Родители (усыновители), воспитываю-
щие совместно проживающих с ними од-
ного или нескольких детей-инвалидов  
на дату заключения договора

Справка медико-социальной экспертизы  
об установлении инвалидности до достижения 
ребенком возраста 18 лет; документы, подтверж-
дающие родство (свойство) членов семьи (свиде-
тельство о рождении (усыновлении), свидетель-
ство об установлении отцовства (материнства), 
(решение суда); документы, подтверждающие 
совместное проживание с заявителем

3 Родители (усыновители), воспитываю-
щие совместно проживающих с ними 
троих и более детей, в том числе совер-
шеннолетних в возрасте до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях  
по очной форме обучения, на дату заклю- 
чения договора

Документы, подтверждающие родство (свой-
ство) членов семьи (свидетельство о рождении 
(усыновлении), свидетельство об установле-
нии отцовства (материнства) (решение суда) 
или документ установленного образца, дающий 
право на меры социальной поддержки; докумен-
ты, подтверждающие совместное проживание 
родителей (усыновителей) и воспитываемых 
детей; документы, подтверждающие обучение 
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет 
в образовательных организациях по очной фор-
ме обучения

4 Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы

Удостоверение установленного образца, даю-
щее право на меры социальной поддержки

5 Почетные граждане Ленинградской об-
ласти, граждане, награжденные знаками 
отличия Ленинградской области

Удостоверение установленного образца, даю-
щее право на меры социальной поддержки

6 Инвалиды I и II групп Справка медико-социальной экспертизы  
об установлении инвалидности

7 Граждане, являющиеся инвалидами  
III группы и проживающие в семье  
со среднедушевым доходом ниже дву-
кратной величины прожиточного мини-
мума, установленной на душу населения  
в Ленинградской области на дату заклю-
чения договора

Справка медико-социальной экспертизы  
об установлении инвалидности; документы, 
подтверждающие доходы семьи (одиноко про-
живающего гражданина)

8 Ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны и приравненные к ним 
лица, а также ветераны и инвалиды бое-
вых действий, ветераны труда

Удостоверение установленного образца, даю-
щее право на меры социальной поддержки

9 Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны

Удостоверение установленного образца, даю-
щее право на меры социальной поддержки

10 Граждане, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии  
с Законом Российской Федерации  
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение установленного образца, даю-
щее право на меры социальной поддержки

Таким образом, администрация рекомендует гражданам использовать право на возмещение 
части затрат и выполнить свои обязательства по газификации домовладения в пределах границы 
земельного участка.

Перечень льготных категорий граждан
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

(государственная собственность на которые не разграничена) 
на кадастровом плане территории» от 16.06.2022 года № 585 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодей- 
нопольского муниципального района 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 райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена)  
на кадастровом плане территории» согласно приложению.

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

– от 27.06.2018 года № 680 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни- 
ципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земель- 
ных участков на кадастровом плане территории муниципального образования»;

– от 22.11.2018 года № 1217 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 27.06.2018 года № 680 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования»;

– от 30.01.2019 года № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 27.06.2018 года № 680 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования»;

– от 24.04.2019 года № 420 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 27.06.2018 г. № 680 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования».

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.05.2019 года № 539 

«О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
и нужд казенных и бюджетных учреждений Лодейнопольского муниципального района, 

Лодейнопольского городского поселения, Свирьстройского городского поселения, 
Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского поселения 

и Янегского сельского поселения» от 21.06.2022 года № 591
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях осуществления Администра-
цией Лодейнопольского  муниципального района закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений Лодейнопольского муниципаль-
ного района, Лодейнопольского городского поселения, Свирьстройского городского поселения, 
Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского поселения и Янегского сель-
ского поселения, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района  
от 23.05.2019 года № 539 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муни-
ципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений Лодейнопольского муниципально-
го района, Лодейнопольского городского поселения, Свирьстройского городского поселения,  
Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского поселения и Янегского сельского 
поселения» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 6.1.2 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) 

корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица 
офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-
центов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;».

1.2. Пункт 8.3 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«8.3. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии 

участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут 
участвовать в таком заседании с использованием систем видеоконференц-связи с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены 
комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необ-
ходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии 
своих полномочий иным лицам не допускается».

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

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

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

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 

«О бюджете Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» от 22.06.2022 г. № 162
В соответствии со статьей 24 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-

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

1. Внести в решение совета депутатов от 08.12.2021 г. № 129 «О бюджете Лодейнопольского город- 
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 – 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт «1» решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Лодейнопольского городского поселения  

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 414 824,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 424 984,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 10 159,9 тысячи рублей».
1.2. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых дохо-

дов и безвозмездных поступлений в бюджет Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год  
и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Пункт «5» решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Лодейнопольского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области в размере 100 процентов по следую-
щим доходным источникам:

– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских поселений;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений;
– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений;
– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений;
– инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений;
– прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в части невыясненных поступле-

ний, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет бюджета городского поселения».

1.4. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.7. Приложение № 7 решения «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет средств местного бюджета Лодейнопольского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Пункт «16» решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Лодейнопольского  

городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
– на 2022 год в сумме 80 731,0 тысячи рублей;
– на 2023 год в сумме 35 194,8 тысячи рублей;
– на 2024 год в сумме 78 342,3 тысячи рублей».
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-

ского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Зарегистрированы изменения в Устав
в Главном Управлении
Министерства юстиции 
Российской Федерации

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

«27» нюня 2022 г.
Государственный регистрационный

№ RU 475100002022001

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» от 26.04.2022 г. № 229
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейно- 
польского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Устав Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
1.2. В статье 6:
1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района 
за границами городских и сельских населенных пунктов;».

1.2.2. Пункт 34 части 1 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд муниципального района в соответствии с федеральным законом;».
1.2.3. Часть 1.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-

ковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов сельских поселений, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов сельских поселений;».

1.2.4. Часть 1.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на зем-

лях населенных пунктов сельских поселений;».
1.3. В статье 7:
1.3.1. Часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.».
1.4. В статье 31:
1.4.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, замещать должности муни-
ципальной службы.».

2. Главе Лодейнопольского муниципального района Баранову Сергею Анатольевичу направить 
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав муниципаль-
ного образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации  
и вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления  
жилых помещений специализированного жилищного фонда  

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов  

Лодейнопольского городского поселения от 27.03.2019 г.» от 22.06.2022 г. № 169
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42  
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Лодейнопольского го-
родского поселения от 27.03.2019 г. № 247 (далее – Положение) изменения согласно приложению:

(Продолжение на стр. 16)
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Приложение к решению 
совета депутатов от 22.06.2022 г. № 169

1. Изложить раздел 4 Положения в следующей редакции:
Изменения, вносимые в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов Лодейно-
польского городского поселения от 27.03.2019 г.

«Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
– граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-

лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
– граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помеще- 

ния, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

– граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания  
в результате чрезвычайных обстоятельств;

– иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
Жилые помещения маневренного фонда предоставляются при наличии свободных жилых  

помещений маневренного фонда.
4.2. Использование муниципального жилого помещения в качестве жилого помещения маневренного 

жилищного фонда допускается только после отнесения такого жилого помещения к маневренному жи-
лищному фонду Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района.

Включение жилого помещения в маневренный жилищный фонд и исключение жилого помещения 
из указанного фонда осуществляются на основании постановления Администрации.

Жилые помещения маневренного жилищного фонда подлежат учету в Администрации.
Отнесение жилых помещений к маневренному жилищному фонду допускается, если они свобод-

ны от регистрации и проживания в нем граждан и иных обременений прав на жилое помещение.
4.3. Жилые помещения, отнесенные к маневренному жилищному фонду, должны быть пригод-

ными для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства, быть благоустроенными применительно к условиям проживания в границах со-
ответствующего населенного пункта.

4.4. Гражданам предоставляются жилые помещения маневренного фонда площадью не менее 
чем шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

4.5. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного 
фонда, осуществляет Администрация.

4.6. В период временного проживания на предоставленной жилой площади наниматель  
не вправе осуществлять переустройство и перепланировку без соответствующего согласования 
с Администрацией.

Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустройство жилого помещения 
маневренного фонда, обязаны за счет собственных сил и средств привести его в первоначаль-
ное состояние.

4.7. Вселение граждан в жилое помещение в качестве членов семьи нанимателя осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением 
передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим разделом.

4.9. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
– до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора 

с гражданами, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма);

– до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, утратившими жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка 
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или це-
левого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными);

– до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непри-
годным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом (при заключении такого договора с гражданами, у которых 
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств);

– установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанны-
ми в пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме  
на основании постановления Администрации о предоставлении такого жилого помещения.

4.10. Истечение периода (прекращение обстоятельств, послуживших основанием для предо-
ставления жилого помещения маневренного фонда,) на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.

4.11. По истечении срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда граж-
дане, временно вселенные в жилое помещение маневренного фонда, освобождают такое жилое 
помещение по акту приема-передачи, который подписывается после проверки Администрацией 
состояния жилого помещения.

4.12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного фонда  
по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданин подает в Администрацию 
заявление. К заявлению прилагаются следующие документы: 

– заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
– документы, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;
– документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
– документы, подтверждающие право пользованием жилым помещением, занимаемым заяви-

телем и членом его семьи;
– справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или отсутствии жилых поме-

щений на праве собственности в Лодейнопольском городском поселении у гражданина и членов 
его семьи, предоставляемая на гражданина и каждого из членов его семьи, достигших 18-летнего 
возраста.

Администрация в рамках межведомственного взаимодействия получает следующие документы: 
– выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица  

на имевшиеся (имеющиеся) у него объектов недвижимости указанные документы, заявитель пред-
ставляет по собственной инициативе.

Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 3.7, предоставляются в копиях с предоставле-
нием оригиналов.

Администрация рассматривает представленные документы и полученную информацию из Единого 
государственного реестра недвижимости и при наличии оснований в предоставлении гражданину 
жилого помещения маневренного фонда готовит проект постановления о предоставлении гражда-
нину жилого помещения маневренного фонда, в случае отсутствия основания в предоставлении 
гражданину жилого помещения маневренного фонда готовит отказ в предоставлении граждани-
ну жилого помещения маневренного фонда. Постановление об отказе в предоставлении жилых  
помещений маневренного фонда Администрацией принимается в случаях, если:

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предо-
ставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с настоящим пунктом Порядка.

Обращение гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного фонда рассма-
тривается не позднее месяца со дня предоставления им заявления и необходимых документов.

4.13. Граждане вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного само- 
управления, должностного лица, муниципального служащего, если считают, что нарушены  
их права и свободы. 

4.14. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения манев-
ренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддер-
живать его в надлежащем состоянии.

4.15. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, 
не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.

4.16. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются  
от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного 
вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.

4.17. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установлен-
ном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4.18. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон.

4.19. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фон-
да осуществляется Администрацией.

4.20. В случае проведения капитального ремонта или реконструкции дома, если такой ремонт 
или реконструкция не могут быть проведены без выселения нанимателя, взамен предоставления 
жилого помещения маневренного фонда Администрация с согласия нанимателя и членов его се-
мьи может предоставить им в пользование другое благоустроенное жилое помещение с заключе-
нием договора найма жилого помещения маневренного фонда. Договор найма жилого помещения  
в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, подлежит расторжению.

4.21. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие 
данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению  
в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, преду- 
смотренных действующим законодательством.

4.22. Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя (Администра-
ции) допускается в судебном порядке в случае:

– невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев;

– разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами,  
за действия которых он отвечает;

– систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозмож-
ным совместное проживание как в одном жилом помещении, так и в соседних жилых помещениях;

– использования жилого помещения не по назначению.
4.23. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Порядком, применяются нормы  

действующего законодательства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Алеховщинскому сельскому поселению 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

для расчета субсидий в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

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

«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

на 3 квартал 2022 года» от 17.06.2022 г. № 150
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области  
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 г. «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации Алеховщинского сельского поселения от 17.06.2022 г. Администрация Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Алехов-
щинскому сельскому поселению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти на третий квартал 2022 г. – 39 796,73 руб. (тридцать девять тысяч семьсот девяносто 
шесть рублей семьдесят три копейки).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области «О представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Алеховщинского сельского поселения, 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» от 09.08.2013 г. № 225» от 27.06.2022 года № 161

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом Алеховщинского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Администрация Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок представления лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы в Администрации Алеховщинского сельского поселения, сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постанов-
лением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области от 09.08.2013 г. № 225:

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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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 земельно-
го 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 участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, 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 Алеховщинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды 
на территории Алеховщинского сельского поселения» от 28.06.2022 г. № 168

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 Россий-
ской Федерации», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной пропаганды 
на территории Алеховщинского сельского поселения, Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории 
Алеховщинского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы адми-

нистрации – Носкову Татьяну Сергеевну.
С приложением можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского посе-

ления или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администрация-
алеховщина.рф.

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 

«О бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» от 23.06.2022 г. № 137 

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.  
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 10.12.2021 г. № 103 «О бюджете Алеховщинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 57 043,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 59 498,0 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 2 454,3 тысячи рублей».
1.2. Пункт «2» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год 

в сумме 50 556,2 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 61 713,2 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме  

51 924,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 192,9 тысячи руб-
лей, и на 2024 год в сумме 63 133,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 433,6 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме 
1 367,8 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 1 420,6 тысячи рублей».

1.3. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов  
и безвозмездных поступлений в бюджет Алеховщинского сельского поселения по кодам видов доходов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.4. Пункт «5» решения изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Алеховщинского сельского поселения Лодейно-

польского муниципального района Ленинградской области в размере 100 процентов по следую-
щим 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 поступле-

ний, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет бюджета сельского поселения».

1.5. Приложение № 3 решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редак-
ции (прилагается).

1.6. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).

1.7. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Алеховщинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следую-
щей редакции (прилагается).

1.8. В абзаце 2 пункта «11» решения: цифры на 2022 год «9 807,7» заменить цифрами «10 449,2».
1.9. Приложение № 11 решения «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам, экономическому развитию и инвестициям.
3. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 25.06.2021 г.  
№ 95 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)»  

от 23.06.2022 г. № 138
В целях приведения в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс) совет депутатов Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 25.06.2021 г. № 95 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)» (далее – Положение) следующие изменения  
и дополнения:

1.1. преамбулу Положения после слов «на средства местного бюджета» дополнить словами  
«на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом средства 
участников казначейского сопровождения,».

1.2. пункт 6 статьи 1 Положения после слов «правовые основы» дополнить словами «казначей-
ского сопровождения,».

1.3. статью 8 Положения:
а) дополнить новыми абзацами тридцать вторым – тридцать четвертым абзацами следующего 

содержания:
«– принимает решения об отзыве лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных рас-

порядителей бюджетных средств (за исключением решения совета депутатов о местном бюджете), 
в случаях и порядке, установленных Администрацией Алеховщинского сельского поселения;

– утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета, в соответствии  
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

– утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-
го бюджета, в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации»;

б) абзацы тридцать второй – тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать пятым – 
тридцать шестым.

1.4. статью 9 Положения дополнить пунктом 3:
«3. Главный распорядитель средств бюджета выступает в суде от имени муниципального обра-

зования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию согласно 
Бюджетному кодексу».

1.5. абзац шестнадцатый статьи 10 Положения дополнить словами: «а также утверждения (изме-
нения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения мест-
ного бюджета».

1.6. в статье 12 Положения:
а) абзац шестой пункта 1 изложить в новой редакции:
«– представляет для включения в перечень источников доходов местного бюджета и реестр ис-

точников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов»;
б) абзацы четвертый и пятый пункта 2 считать абзацем четвертым;
в) абзац 7 пункта 2 дополнить словами: «за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации»;
г) пункт 3 дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Закрепление за органами местного самоуправления бюджетных полномочий главного адми-

нистратора доходов бюджета производится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению 
государственных функций в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации».

3.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета утверждается Администрацией 
в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов 
(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюд-
жета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета».

1.7. в статье 13 Положения:
а) абзац 3 пункта 1 дополнить словами: «кроме операций по управлению остатками средств  

на едином счете бюджета»;
б) абзац 2 пункта 2 дополнить словами: «кроме операций по управлению остатками средств  

на едином счете бюджета»;
в) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Закрепление за органами местного самоуправления бюджетных полномочий главного адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета производится с учетом выполняемых 
ими полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета  
в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
утверждается Администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Прави-
тельством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета должен со-
держать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые за ними источ-
ники финансирования дефицита бюджета».

1.8. в статье 19 Положения: 
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года: в объеме бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда, а также в объеме, определяемом решением совета депутатов, могут направ-
ляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Алеховщинского сельского поселения 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление ко-
торых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых яв-
лялись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением совета депутатов 
муниципального образования о местном бюджете»;

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным 

использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году местно-
го бюджета, отнесенного в соответствии с Бюджетным кодексом к группе заемщиков с высоким или 
средним уровнем долговой устойчивости, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных абзацем вторым настоящей части, используются в порядке, установленном решением 
совета депутатов Алеховщинского сельского поселения, регулирующим бюджетные правоотноше-
ния;» (действия абзаца приостановлено до 01.01.2023 года);

в) абзац второй считать абзацем четвертым и в нем слова «со средним или низким» заменить 
словами «с низким» (действия абзаца приостановлено до 01.01.2023 года);

1.9. в статье 24 Положения:
а) в пункте 1 подпункта 4 части четвертой слова «по муниципальным гарантиям» заменить слова-

ми: «, вытекающих из муниципальных гарантий»;
б) в пункте 1 подпункта 4 части пятой слова: «по муниципальным гарантиям, выраженным» заме-

нить словами: «, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных»;
в) абзац второй пункта 5 слова: «а также» исключить, дополнить словами: «, а также в целях предо-

ставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, 

(Окончание на стр. 18)
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предусмотренных порядком предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации»;

г) абзац второй пункта 7 после слов: «Алеховщинского сельского поселения» дополнить словами: 
«за исключением объема, не использованного на конец соответствующего года остатка бюджетно-
го кредита, привлеченного на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»;

д) в абзаце третьем пункта 13 после слов: «Информация о долговых обязательствах» дополнить 
словами: «(за исключением обязательств по муниципальным гарантиям)»;

е) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится указанными 

в абзаце втором настоящего пункта органами в муниципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения такими органами сведений о фактическом возникновении 
(увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муници-
пальной гарантией.».

1.10. пункт 2 статьи 26 Положения:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направле-

ния деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
б) абзацы третий – шестой считать соответственно абзацами четвертым – седьмым.
1.11. в пункте 2 статьи 37 Положения:
а) абзацы второй и третий исключить;
б) абзацы четвертый – одиннадцатый считать соответственно абзацами вторым – девятым.
1.12. в статье 39 Положения:
а) пункт 1.4 исключить;
б) пункты 1.5 – 1.6 считать соответственно пунктами 1.4 – 1.5.
1.13. в статье 56 Положения:
а) пункт 4 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом».
1.14. в статье 57 Положения:
а) наименование дополнить словами: «на средства участников казначейского сопровождения»;
б) пункт 1 после слов: «местного бюджета» дополнить словами: «, на подлежащие казначейско-

му сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом средства участников казначейского 
сопровождения»;

в) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в орган, на который 

в соответствии с настоящей главой не возложено исполнение исполнительного документа;»;
г) в пункте 3:
– дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в Комитет финан-

сов в целях исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства участников казначейского сопровождения, не подлежащие казначейскому сопровождению  
(за исключением судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью);»;

– абзацы пятый – шестой считать соответственно абзацами шестым – седьмым;
д) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. При возврате исполнительного документа по основанию, предусмотренному абзацем четвер-

тым пункта 3 настоящей статьи, и наличии у казенного учреждения – должника счетов в кредитной 
организации указываются причины возврата и место открытия должнику соответствующих счетов.»;

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участ-

ников казначейского сопровождения, производится в порядке и по основаниям, установленным 
статьей 242.6-1 Бюджетного кодекса».

1.15. дополнить Положение разделом VII-I. Публичные слушания, общественные обсуждения  
по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета

Статья 57.1. Цели проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и годовому 
отчету об исполнении местного бюджета.

Публичные слушания по проекту местного бюджете и годовому отчету об исполнении местного 
бюджета (далее соответственно – публичные слушания) проводятся в целях:

1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотре-
ния и принятия решений по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчету об исполнении местного бюджета;

2) информирования жителей Алеховщинского сельского поселения об основных параметрах 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и итогах исполнения мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год;

3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний или общественных обсуждений;
4) влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления Алехов-

щинского сельского поселения;
5) подготовки предложений и рекомендаций по проекту местного бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период и годовому отчету об исполнении местного бюджета.
Статья 57.2 Участники публичных слушаний
Участниками публичных слушаний могут быть:
1) глава Алеховщинского сельского поселения (его представитель);
2) депутаты Алеховщинского сельского поселения;
3) руководители органа местного самоуправления либо их представители;
4) представители общественных объединений;
5) представители средств массовой информации;
6) жители Алеховщинского сельского поселения.
Статья 57.3 Порядок проведения публичных слушаний
В соответствии с Уставом проект местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного 

бюджета в обязательном порядке выносится на публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется правовым актом совета 

депутатов.
Проект местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета публикуется  

в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местно-

го бюджета проводятся не позднее чем за 10 дней до дня их рассмотрения советом депутатов.
Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осуществляет финансовый орган.
При проведении публичных слушаний замечания и предложения по проекту местного бюджета 

и годовому отчету об исполнении местного бюджета направляются в финансовый орган не позд-
нее чем за один день до дня проведения публичных слушаний. Информация о поступивших за-
мечаниях и предложениях доводится до участников публичных слушаний в докладе по предмету 
публичных слушаний.

Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного самоуправления Але-
ховщинского сельского поселения рекомендательный характер».

1.16. в статье 58 Положения наименование после слов: «Составление» дополнить словами:  
«, представление и утверждение».

1.17. в статье 63 Положения:
а) в абзаце девятом пункта 1 слова: «, которым в соответствии с федеральными законами от-

крыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, Ко-
митете финансов» исключить.

1.18. абзац третий пункта 1 статьи 66 Положения после слов: «бюджета Алеховщинского сельско-
го поселения,» дополнить словами: «формирование доходов и осуществление расходов бюджета 
Алеховщинского сельского поселения при управлении и распоряжении муниципальным имуще-
ством и (или) его использовании,».

1.19. в абзаце третьем пункта 1 статьи 68 Положения слова: «из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» заменить словами: «из бюджета Алеховщинского сельского поселения» 
и дополнить словами: «формирование доходов и осуществление расходов бюджета Алехов-
щинского сельского поселения при управлении и распоряжении муниципальным имуществом  
и (или) его использовании».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 22.03.2019 г. № 217  
«Об утверждении Положения о дорожном фонде  

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 23.06.2022 г. № 140

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации совет депутатов Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской  
области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о дорожном фонде Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
от 22.03.2019 г. № 217, следующие дополнения:

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после опуб-
ликования.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

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

не являющиеся должностями муниципальной службы, в Администрации 
Алеховщинского сельского поселения» от 23.06.2022 г. № 141

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области и законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Алеховщинского сельского 
поселения РЕШИЛ:

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

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

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

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный  
классный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения»  

от 23.06.2022 г. № 142 
В соответствии с действующим законодательском о нормативах формирования расходов  

на содержание органов муниципального самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской 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 Алеховщинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный клас-
сный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения 
от 25.06.2021 г. № 94 «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 
классный чин муниципальным служащим Алеховщинского сельского поселения».

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

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения
С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского 

сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: 
администрация-алеховщина.рф.

РЕШЕНИЯ
«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 

классный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения» 
от 22.06.2022 г. № 143 

В соответствии с действующим законодательском о предельных нормативах оплаты труда му-
ниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области, а также согласно 
ч. 2 с. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной 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 Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный клас-
сный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Доможировского сельского поселения 
от 24.06.2021 г. № 85 «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за присвоенный 
классный чин муниципальным служащим Доможировского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правооотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Доможировского сельского поселения.

О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 04.06.2021 г.  
№ 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция)» от 22.06.2022 г. № 144

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

1. Внести в решение совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 24.06.2021 г. № 83 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Доможировском 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 Доможировского 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.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации и на сайте: Админи-
страция-Доможирово.РФ

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 17)
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● В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Зажигали в «Молодёжном формате»
Вечерняя программа 25 июня была посвящена Дню 

молодежи. В сквере Детского центра эстетического раз-
вития для всех желающих организовали молодежную 
арт-площадку, ведущим на ней был Константин Яну-
шевский, который приглашал всех присоединиться  
к различным развлечениям.

Здесь работала игровая площад-
ка со смешными челленджами  
от антикафе «Хорошее место». 
Желающие могли сделать вре-
менный рисунок в технике ме-
хенди, оставить свой след на стене  
с помощью рисунка гуашью.  
Для любителей спорта тоже на-
шлись занятия, они могли испы-
тать себя в увлекательных играх.

Затем творческая команда ДЦЭР 
организовала танцевально-развле-
кательную программу «Молодеж-
ный формат», ее на большой сцене 
провел Антон Кузьма. Лодейно-
польскую молодежь поздравила 

с праздником заведующая отде-
лом по культуре, молодежной по-
литике и спорту районной адми- 
нистрации Ирина Торохова. Де-
сяткам молодых активистов она 
вручила Благодарственные пись-
ма администрации района за уча-
стие в организации и проведении 
праздничных мероприятий, посвя- 
щенных 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Благодарностью отдела  
за активную жизненную позицию 
и большой вклад в организацию 
и проведение областных и рай-
онных мероприятий был награж-

ден Андрей Лагно. Грамоту за ак-
тивное и результативное участие  
в международных и региональных 
конкурсах Ирина Дмитриевна вру-
чила участницам образцового са-
модеятельного коллектива – театр 
моды «Твой стиль» ДЦЭР.

На сцене подвели итоги конкурса 
репостов, объявленного накану-
не. Вкусные торты от кондитера 
Инны Гавриловой достались Мар-
гарите Абросимовой, Тамаре Сир-
гажиной и Екатерине Фирсовой. 
Пять везучих и активных участ-
ников молодежной арт-площадки,  
которые из жетонов собрали слово 
«формат», получили сертификаты 
от спонсоров праздника: Анаста-
сии Крыловой («ШаРм»), Софьи 
Васильевой (кафе «Адмирал»), 
фотографа Анастасии Сычевой.

Невероятную танцевальную  
атмосферу подарил всем молодой 

диджей Андрей Лагно, под его со-
провождение были организованы 
музыкальные и танцевальные кон-
курсы и батлы. Яркий флешмоб 
провели хореографы ДЦЭР Елена 
Евдокимова, Карина Сидорова, 
Константин Янушевский и Егор 
Арзамасцев.

Разделить радость праздника 
вместе с лодейнопольцами при-
ехала молодая талантливая коман-
да профессиональных артистов  
из Санкт-Петербурга. Первым вы-
шел на сцену самый юный участ-
ник концерта, артистичный и обая- 
тельный исполнитель Даниэль Го-
ляна – участник восьмого сезона 
популярного музыкального проекта 
«Голос. Дети» «Первого канала».

Удивительный голос Яны Вай-
новской уже завоевал миллионы 
поклонников в нашей стране, когда 
она стала четвертьфиналисткой 

телепроекта «Голос» в команде 
Полины Гагариной. Оценить бле-
стящий вокал певицы, а также ус-
лышать ее авторские песни смогли 
на этом празднике и жители на-
шего города.

А хедлайнером вечерней про-
граммы стал яркий и взрывной 
коллектив «Славянский хит»,  
который подготовил вокально-тан-
цевальное шоу с живым звуком. 
Его эмоциональные солисты и за-
жигательные хиты в их исполне-
нии покорили зрителей. Обаяние 
и драйв участников шоу-группы 
передавались всем, кто пришел 
на городскую площадь.

А в заключение этого праздни-
ка в небе над городом прогремел 
праздничный салют.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора  

и Александра КОСТИНА

Шоу-группа из Санкт-Петербурга «Славянский хит» Зрителей на площади собралось немало

Ирина Торохова

Творческие подарки от участников популярного музыкального проекта «Голос»Вкусные торты – победителям конкурса репостов

На главной сцене праздника наградили молодёжных активистов
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  КИНО
«Школа волшебства» 2D (6+)

7, 9 июля в 11:30; 8, 10 – 13 июля в 13:20
«Побег из космоса» 2D (6+)

7, 9 июля в 13:40; 8, 10 – 13 июля в 11:30
«Проклятие Артура» 2D (18+)

7, 9 июля в 15:30; 13 июля в 17:20
«Дикая» 2D (16+) 8, 10 – 12 июля в 15:30

«Первая любовь» 2D (16+)
7, 9 июля в 17:10; 8, 10 – 12 июля в 17:30; 13 июля в 15:30

«Булки» 2D (16+)
7, 9, 13 июля в 19:00; 8, 10 – 12 июля в 19:20

«Паранормальные явления. Медиум» 2D (16+)
7, 9, 13 июля в 20:55; 8, 10 – 12 июля в 21:15

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте https://teatr-aprel.ru/.

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

С 7 по 13 июля
АФИША

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

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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Погода в Лодейном Поле с 8 по 14 июля
Пятница
8 июля 

Суббота 
9 июля 

Воскресенье 
10 июля

Понедельник
11 июля

Вторник 
12 июля

Среда 
13 июля

Четверг 
14 июля

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С
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+24
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● СОБЫТИЕ ● ПРИЗНАНИЕ

В «Книжный путь»  
с Петром Великим

21 – 24 июня команда «Книжного пути – BOOKWAY – 2022» 
совершила путешествие по маршруту Санкт-Петербург – 
Шлиссельбург – Новая Ладога – Лодейное Поле – Олонец – 
Петрозаводск – Санкт-Петербург. Оно проходило под деви-
зом «Эпоха Петра I. Путешествие во времени и культуре. 
Мои открытия».

Каждая команда из районов Ле-
нинградской области состояла  
из четырех человек. В лодейнополь-
ской команде были талантливые  
и активные читатели нашей детской 
библиотеки Варвара Вяткина, Вла-
дислав Дмитриев, Мария Антохина 
и руководитель – автор этих строк.

В этом году на «Книжном пути» 
представляли замечательных писа-
телей, художников, исследователей. 
Спутниками «Читающих шатров» 
были историк, археолог Ольга Щег-
лова, филолог Светлана Маслинская, 
писатели: Шамиль Идиатуллин, Ека-
терина Мурашова, Анастасия Стро-
кина, художница Ольга Лаврентьева.

На каждой стоянке в задачу коман-
ды входило помогать обеспечивать 
шатры всем необходимым: книга-
ми, материалами для творчества, 
стульями, приглашать горожан,  
а также быть участниками диалогов 
и всех событий.

С нами путешествовали самые 
лучшие новые книги от издатель-
ства «Самокат» и «ЛОДБ», с кото-
рыми можно было познакомиться 
и обсудить на книжной ассамблее. 

23 июня «Книжный путь» про-
ходил через Лодейное Поле, тема 
«Читающих шатров» была следую-
щая: «Люди. Корабли. События».  
В них велись диалоги на темы: «Уви-
деть своими глазами. Понять своим 
умом» – экскурсия Ольги Щегловой; 
«Петр Первый и неразумное дитя: 
что рассказывают исторические пре-

дания о царе?» – опыты понимания 
со Светланой Маслинской; «Пре-
вращение в «попаданцев». 17 век 
вокруг» – размышления с Шамилем 
Идиатуллиным; «Мечта. Свобода  
и дерзость человека – открытие че-
ловека 17 века и 21 века» – с пси-
хологом Екатериной Мурашовой; 
«Картинки мира и себя. В прошлом 
и будущем» – комикс-мастерская 
Ольги Лаврентьевой; «Путешествие 
к своему «Острову». Что нам не-
обходимо знать?» – поиск ответа  
с Анастасией Строкиной и ее ге-
роями.

Наш город достойно встретил ко-
манду «Книжного пути». Вечером 
22 июня для её участников была 
проведена интересная экскурсия 
по истории города на набережной 
Свири, которую провела экскурсо-
вод Надежда Юрьева. «Читающие 
шатры» расположились на Петров-
ской площади и начали свою работу 
23 июня в 11.00. На торжественном 
открытии мероприятия выступил  
с приветственным словом и пожела-
ниями плодотворного творческого 
общения заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Алексей Костяков. Коллективу 
нашей Центральной детской биб-
лиотеки выразили благодарность  
за труд, профессионализм, любовь 
и преданность библиотечному делу, 
вручили памятные подарки.

Не заметить такой праздник в го-
роде было невозможно. Многие 
жители, юные любители истории  
и литературы, с огромным интересом 
общались с участниками «книж-
ного» путешествия. А на следую-
щий день команда Лодейного Поля 
отправилась в дальнейший путь  
в Олонец и Петрозаводск.

Мы очень рады, что вместе с ребя-
тами из других городов Ленинград-
ской области открывали для себя 
интересные места и необыкновен-
ных людей, собирали вокруг себя 
заинтересованных и вдохновленных 
собеседников, создавали события  
на всем маршруте «Книжного пути».

Екатерина НИКОЛЬСКАЯ,  
заведующая Центральной  

детской библиотекой

Тренер из Лодейного Поля – 
лучший в Ленобласти 

Тренер Лодейнопольской 
спортивной школы Дмитрий 
Гурьев (на фото справа) занял 
1-е место в номинации «Луч-
ший тренер по футболу Ленин-
градской области среди дет-
ско-юношеских команд сезона 
2021 года» и стал обладателем 
денежного приза 50 000 рублей  
от областной Федерации футбола.

Также на церемонии его награжде-
ния, которая прошла на футбольном 
поле клуба «Славатор» в минув-
шую пятницу, руководитель отдела  
по культуре, молодежной политике 
и спорту районной администрации 
Ирина Торохова вручили ему гра-
моту главы Лодейнопольского райо-
на за развитие этого вида спорта  
и успешную подготовку футболь-
ных команд. 

Дмитрий Гурьев зарекомендовал 
себя как квалифицированный специа- 
лист по работе с детскими коман-
дами, способный донести до своих 
подопечных знания и требования как 
в тренировочном процессе, так и во 
время игры. Под его руководством 
в прошлом году сборная команда 

Ленинградской области среди де-
вушек 2004 – 2005 годов рождения 
выиграла Межрегиональный этап 
V летней Спартакиады молодежи 
России. В 2020 году команда «Сла-
ватор» победила во Всероссийском 
финале турнира клуба «Кожаный 
мяч» среди девочек 2006 – 2007 го- 
дов рождения. В настоящий мо-
мент команда мальчиков 2009 года 
рождения, которую он тренирует, 
занимает лидирующие позиции  
в своей возрастной категории. Есть 
у воспитанников этого тренера  
и другие значимые победы.

Напомним, что в прошлом году 
на итоговой коллегии областного 
комитета по физической культуре 
и спорту Дмитрий Гурьев полу-
чил награду в номинации «Тренер  
2020 года» за подготовку резер-
ва сборных футбольных команд  
Ленобласти. 

Желаем Дмитрию Гурьеву и всему 
тренерскому составу футбольного 
клуба «Славатор» успехов в даль-
нейшей работе с подрастающим 
поколением юных футболистов  
и футболисток!

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


