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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

12+

25 июля – День сотрудника
органов следствия РФ
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
КОРОНАВИРУСА

Расскажем, как восстанавливать
здоровье после этого опасного
заболевания.
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И СНОВА БЕЛЫЙ
ТЕПЛОХОД!

Своими впечатлениями от туристского
сезона поделились экскурсоводы.
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В ТРАДИЦИЯХ
МАЛОЙ РОДИНЫ

В Андреевщине прошёл праздник
карельской кульуры «Kondu».

На рубеже обороны
от огня
18 июля органы Государственного пожарного надзора отметили 95 лет
со дня создания этого ведомства.

Любой из нас слышал фразу, что пожар
легче предупредить, чем потушить. Однако
понимание того, что профилактика является
важной составляющей борьбы с пожарами,
пришло не сразу. Созданию Государственного
пожарного надзора предшествовал многовековой период накопления опыта в области
обеспечения пожарной безопасности. Еще
в XV веке начинают издаваться не только
законы, карающие за поджог, но принимаются и некоторые предупредительные меры.
Следующий период развития пожарно-профилактических мероприятий в Российском
государстве начинается с середины XVI века
или со времени царствования Ивана Грозного.
В 1533 году он издал указ, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки с водой и запрещающий
топить летом печи, а пищу разрешалось го-

Листовки – жителям частных домов

товить только вдали от жилищ.
В целях сбережения от уничтожающих пожаров 30 апреля 1649 года был издан, а потом дополнен «Наказ о градском благочинии», который распространился по всей Руси.
Он содержал правила предупреждения пожаров, обязательных для всех. В наказе
в очередной раз регламентировались меры
безопасного обращения с огнем. За нарушение этих правил налагался штраф в размере
пяти рублей, а виновник пожара, возникшего
из-за нарушений указа, подвергался ссылке.
Жителям городов указывалось на необходимость держать в домах пожарный инструмент: кадки с водой, топоры, крючья, веники.
На каждые десять домов надлежало сооружать колодец для пожарных нужд.
Дальнейшее активное и поступательное
развитие пожарной профилактики относит-

Занятия с юными пожарными

ся к периоду правления Петра I. Благодаря
противопожарным мерам, а также жесткому
контролю за их соблюдением, за 20 лет существования Санкт-Петербурга при Петре I
произошло лишь 9 крупных пожаров.
Начало советского периода развития пожарного дела определил декрет СНК
«Об организации государственных мер борьбы с огнем» от 1918 года, которым была
создана Государственная пожарная охрана
Советской России, составной частью которой стала служба Государственного пожарного надзора.

(Окончание на стр. 2)
На фото: Алексей ФЕДОТОВ, Сергей
ВОИНОВ, Максим ШИРОКОВ, Александр ПРОНИН, Максим САФРОНОВ,
Анна АРТЕМЬЕВА.
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Уважаемые
читатели!
Если вы не успели подписаться
на нашу газету
на 2-е полугодие 2022 года,
то это можно сделать и сейчас
во всех почтовых отделениях,
и тогда вы будете получать
наш еженедельник
со следующего месяца.

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

Уважаемые читатели!

В газете
«Лодейное Поле»
частные
объявления
некоммерческого
характера
публикуются
БЕСПЛАТНО.
Тел.: 2-54-63
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● ПРОФЕССИЯ

● НОВОСТИ

На рубеже обороны
от огня

(Окончание. Начало на стр. 1)

Впервые в 1918 году на базе пожарно-страховых отделов были
созданы первые контролирующие
органы – местные пожарные комитеты на основании «Положения
о местных органах пожарного надзора». На эти комитеты возлагались: контроль за деятельностью
пожарной охраны, составление
правил, инструкций пожарной
безопасности, надзор за соблюдением требований законов и других распоряжений, привлечение
к ответственности лиц, виновных
в нарушениях, ведение пожарной статистики, устройство школ
и курсов пожарной охраны, работа с населением. Официальной
же датой создания государственного пожарного надзора считается 18 июля 1927 года. В эту дату
ВЦИК и СНК РСФСР утвердили
«Положение о государственном
пожарном надзоре».
Практически до начала 21-го
столетия сотрудники пожарного
надзора входили в состав органов
внутренних дел. Их неизменной
задачей много лет была защита
жизни граждан и материальных
ценностей от пожаров. Сегодня
федеральный пожарный надзор
претерпел массу изменений. Одной
из важных вех его развития является вхождение пожарной охраны
в состав МЧС России в 2002 году. Сотрудники государственного
пожарного надзора были выведены
из состава государственной противопожарной службы в отдельное подразделение, выполняющее
задачи по предупреждению пожаров. К ним перешли и функции
по надзору в области гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В настоящее
время большая часть мероприятий
перешла из надзорной функции
в профилактическую.
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы
Лодейнопольского района Главного управления МЧС России
по Ленинградской области эти задачи выполняют 6 сотрудников:
начальник отдела Сергей Воинов,
его заместитель Максим Сафронов, начальник отделения Алексей Федотов, старший инспектор
Максим Широков, дознаватель
Александр Пронин, инспектор
Анна Артемьева.

В Лодейном Поле отметили
День святых покровителей города
12 июля, в День памяти святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла, в Лодейном Поле прошли праздничное богослужение
и общегородской крестный ход.
Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей
Михаил Николаев, ему сослужили
благочинный Лодейнопольского
округа игумен Антоний (Гутник),
иеромонах Киприан (Галкин),
иерей Георгий Иосава.
По окончании богослужения верующие совершили крестный ход
по улицам города. В нем принял

За 2022 год ими проведено
11 контрольно-надзорных мероприятий (5 плановых, 6 внеплановых),
привлечено к административной
ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
8 физических, должностных
и юридических лиц.
– Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года
«Об особенностях организации
и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля» установлены критерии к проведению контрольнонадзорных мероприятий, в связи
с чем их количество значительно
сократилось, – сказал Сергей Воинов. – Между тем на постоянной
основе проводятся профилактиче-

ские мероприятия, направленные
на снижение количества возгораний, в учреждениях образования,
в других организациях города
и района, с коллективами которых
встречаются наши сотрудники.
Организуются тренировки на объектах, творческие конкурсы для детей на противопожарную тематику,
проводятся встречи и беседы с жителями деревень об обязательном
соблюдении требований пожарной
безопасности, распространяются
памятки. Пользуясь случаем, хочу
поздравить с юбилейной датой всех,
кто в разные годы работал в этой
службе, и ее ветеранов, дело которых мы сегодня продолжаем.
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото из архива отдела

участие глава администрации района
Илья Дмитренко, который поздравил
всех лодейнопольцев с днём памяти
его защитников и покровителей.
Игумен Антоний (Гутник) передал верующим архиерейское благословение и отметил особую важность праздника не только для храма
и его прихожан, но и для всего
города в целом.
В богослужении приняли участие
жители и гости города, в том числе представители православного
молодёжного клуба «Поколение».
Елена КИРЯНИНА

Экспозиция обрела свой дом
На территории Нижне-Свирского природного заповедника
во времена войны проходили боевые действия. В лесах и болотах
до сих пор живёт ее эхо, а подвиги
солдат остаются в нашей памяти. Именно поэтому всех гостей
заповедника знакомят с информацией о проходивших здесь боевых действиях, а посетителей
самого продолжительного экскурсионного маршрута – еще
и с экспозицией, посвященной
Великой Отечественной войне.
Долгое время она размещалась
под открытым небом. А в июле нынешнего года благодаря активному
участию волонтёров семейного

клуба «Экостанция Чистое» все
находки военного времени обрели
новый дом – переехали в крытое
помещение.
Ребята-волонтёры совместно с сотрудниками заповедника бережно
отмыли и почистили экспонаты,
навели порядок внутри экспозиционного домика, сделали полочки,
настилы и разместили экспонаты.
Отдельное спасибо от заповедника – поисковому отряду «Свирский рубеж» за работу по увековечиванию памяти воинов, павших
в боях, и за существенное пополнение этой тематической коллекции.
Анна СВЕРДЛОВСКАЯ
Фото из архива заповедника
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● КАПРЕМОНТ ДОМОВ

«Все работы выполняются,
отставания от графика нет»
обратной связи, актуальные номера телефонов как подрядчика, так
и наших специалистов. На сайте
Фонда можно набрать колл-центр,
оставить свою заявку, жалобу или
вопрос. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, с собственником связывается
наш специалист и дает разъяснения.
Телефонные звонки отрабатываются
быстрее, чем обращения на сайт.

В этот году с начала лета в Лодейном Поле ремонтируются
фасады большого количества многоквартирных домов в разных районах города. На прошлой неделе вместе с начальником управления контроля качества производства работ Фонда капитального ремонта Ленинградской области Дмитрием
ЖУКОМ мы побывали на нескольких таких объектах, где
в настоящее время проводятся или уже завершены работы
по капитальному ремонту.
Дмитрий Иванович рассказал о том, как выполняется программа капитального ремонта многоквартирных домов
в нашем городе, сколько объектов в нее вошли, и ответил
на наши вопросы. А начали мы разговор с ним у дома № 9
на улице Талалихина.
– Дмитрий Иванович, какие работы в настоящее время проводятся на этом доме?
– Капитальный ремонт фасада
с утеплением. Здесь работает подрядная организация «ОблСервис»,
сейчас работы сделаны примерно
процентов на 50, уже выполняется
отделочный слой по торцам здания. На данный момент на объекте
работают порядка 10 специалистов.
Стоимость работ по ремонту и утеплению фасада здесь составляет
24 миллиона 800 рублей. В предыдущие годы на этом доме выполнялись: ремонт крыши, системы
электроснабжения и проектирование
этих видов работ. По графику у нас
срок сдачи объекта до 15 октября,
здесь мы идем с его опережением.
Думаю, что к концу августа сдадим
этот объект с полным циклом выполненных работ.
– По качеству работ есть к подрядчику какие-то замечания?
– Если у нас есть такие нарекания, они устраняются в рабочем
порядке. Каждую неделю от Фонда капремонта приезжают специалисты отдела контроля качества,
они могут выписать предписания
подрядчикам или сделать записи
в журналах. Строители устраняют
замечания, и когда через неделю
на объект приезжают наши специалисты, они это строго контролируют.
Вопрос качества выполняемых работ у нас один из основных и всегда
находится на контроле.
– На этой же улице ремонтируется еще один дом, какие там
производятся работы?
– В доме № 8 производится такой
же вид работ – ремонт и утепление
фасада, качество их выполнения тоже
соответствует всем строительным
нормам. Подрядчик работает тот
же. У нас в Лодейном Поле задей-

ствованы 4 подрядные организации:
«ОблСервис», «Викинг», «Феникс»
и «Макси-Строй», они зарегистрированы в Санкт-Петербурге или
в Ленинградской области и сейчас
работают по программе капремонта
на объектах в нескольких городах.
Если у подрядчиков достаточно рабочей силы и есть финансовая поддержка, они своевременно выполняют
работы, проплачивают материалы
и работают в графике. Стоит отметить,
что на сегодняшний день, к сожалению, подорожали стройматериалы,
и строительным организациям ещё
приходится стоять в очереди на их
получение прямо на заводах-изготовителях, которые предупредили,
что увеличивают сроки их поставки.
Мы нацелили подрядчиков ускорять
эти процессы, но получить материалы быстрее, чем их произведет завод, они тоже не могут. По календарному графику для подрядчиков
сейчас предусматриваем на объектах
подготовительный период – определенный срок, в течение которого
они полностью завозят материалы
и только после этого приступают
к работам. Это в первую очередь
касается ремонта крыш и сетей
водо- и теплоснабжения.
– Первоначальные суммы контрактов на объектах не изменились из-за
подорожания стройматериалов?
– На текущий момент все сметы
и работы пересчитаны в текущих
ценах с учетом их подорожания,
но есть опасение, что они еще могут
подняться в цене.
– Сколько домов в ремонте в этом
году в нашем городе?
– На 32 домах производится
41 вид работ на общую сумму порядка
474 миллиона рублей, их них 28 фасадов, 7 крыш, 2 инженерные сети –
теплоснабжения и водоотведения –
и 4 проектирования планируемых

В доме № 9 на ул. Талалихина ремонтируют и утепляют фасад

видов работ. По факту все работы
выполняются, отставания от графика нет. На первом этапе ремонта крыш возникли вопросы по поставке материалов, потому что один
из их компонентов раньше поступал из-за рубежа, но сейчас они
в наличии, и подрядчики занимаются этой работой.
– Недавно во время дождей в доме 20 на улице Коммунаров, где проводятся работы по ремонту крыши, она протекла. Жильцы даже
в соцсетях размещали видео, как вода
течет сверху по стенам подъезда.
Как компенсируется ущерб, причинённый жильцам залитых квартир?
– По всем квартирам, которые оказались залиты, наш специалист со-

– Ремонты фасадов всех домов
в городе сейчас делаете с утеплением?
– Да, сейчас реализуется программа по повышению энергоэффективности, и в большинстве случаев
мы дома таким образом утепляем.
И в них после производства этих
работ действительно становится
теплее примерно на 5 градусов.
– Кто принимает решение о том,
какого цвета будут фасады домов?
Это отражается уже на стадии
проектов?
– Фонд капремонта предлагает
определенное цветовое решение,
которое согласовывается с главным
архитектором города или местной
администрацией. Бывают моменты,
когда они не согласны с проектировщиком и в зависимости от общей
архитектурной концепции города
предлагают свои варианты. Подоб-

НА 32 ДОМАХ В ГОРОДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
41 ВИД РАБОТ НА ОБЩУЮ СУММУ ПОРЯДКА 474 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, ИХ НИХ 28 ФАСАДОВ, 7 КРЫШ, 2 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ –
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
ставил акты. Компенсировать ущерб
жильцам будет в любом случае подрядчик, допустивший эти протечки.
По их желанию варианта здесь может
быть два: либо они получают финансовую компенсацию, либо подрядчик делает ремонт в этих квартирах
за свой счет. Но есть одно условие
по закону: если жилье является муниципальным, то там делается ремонт.
– Если есть нарекания или жалобы у жильцов домов, где производится капитальный ремонт, куда
они могут обращаться?
– У нас в Фонде работает коллцентр, также есть группа в социальной сети ВКонтакте. На каждом
объекте размещены информационные
щиты, где указаны координаты для

ные вопросы мы рассматриваем совместно с ними, и без согласования
на местном уровне таких решений
не принимаем, мы здесь не хозяева.
– В прошлом году у нас в городе
сложилась, можно сказать, критическая ситуация, когда подрядчики не успевали завершить работы
по замене сетей теплоснабжения
в домах к началу отопительного сезона. В этом году подобное
не повторится?
– В прошлом году здесь были
серьезные проблемы с ремонтом
не только систем отопления в домах,
но и с заменой электрики. Мы с этим
подрядчиком расторгли контракты,
внесли его в черный список. Очень
тяжело было выйти из той ситуа-

В доме № 13 (корп. 2) на ул. Пограничной ремонт фасада завершён

ции, потому что уже была глубокая
осень, а объем работ еще оставался
большой. Нам оказали помощь специалисты местных управляющих
компаний.
– Бывает так, что, когда планируется замена инженерных сетей
в домах, в том числе теплоснабжения, жильцы отдельных квартир говорят, что никого к себе
не пустят, потому что ремонт
у них уже сделан?
– Сплошь и рядом с этим сталкиваемся. В первую очередь выясняем, что за квартира, возможно, ранее
ее собственник все трубы у себя уже
поменял, и целесообразность этих
работ у него в квартире нулевая.
Мы приходим к нему и комиссионно составляем соответствующий акт,
уведомляем о том, что если в его квартире «рванет» какая-то из батарей
либо труб, то вся ответственность
по возмещению ущерба, нанесенного им остальным собственникам
жилья в этом доме, ложится на него.
Он должен это четко понимать. Если
собственник квартиры отказывается
подписывать акт, мы ему направляем
письменное уведомление об ответственности.
– А если таких отказов от жильцов много, работы по капремонту
на доме могут перенести на другой срок?
– Если отказались практически все
собственники, то выполняется процедура переноса ремонтных работ.
Исключить дома из краткосрочной
программы капремонта мы не можем, кроме тех случаев, когда он признается аварийным и будет снесен.
Поэтому переносим ремонт на более
поздний срок, об этом уведомляются все жители и составляются соответствующие документы. Как правило, работы переносятся на 5 – 7 лет,
и потом ранее сделанные проекты
приходится актуализировать.
– Недавно завершился ремонт
фасада в доме 13, корпус 2, на улице Пограничной, что еще было дополнительно сделано в его рамках?
– На ремонт и утепление фасада
в этом доме израсходовано 16 миллионов рублей. Ранее в нем выполнялись
другие виды работ: теплоснабжение,
узлы учета и проектирование. На этом
объекте тоже работал «ОблСервис».
За полтора месяца им выполнен большой объем работ: расчищены и заполнены межпанельные швы, сделано
утепление, нанесен декоративный
слой штукатурки и т. д. Комиссией
работы приняты. На этом доме в рамкам ремонта также дополнительно
установлены желоба для отвода воды,
чтобы она не скапливалась на отмостке. Рассматривался вопрос по утеплению балконов, но многие жильцы
от этого оказались.
– Бывают случаи, когда во время
гарантийного срока после ремонта
подрядчику приходится возвращаться на объект и что-то исправлять?
– Конечно, бывают. Всё непосредственно зависит от эксплуатации дома.
Если та же управляющая компания
хорошо обслуживает дом, в том числе
своевременно чистит крыши от льда
и снега, то подобных проблем, как
правило, не бывает 47
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора
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● ТУРИЗМ

И СНОВА БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД!
Сразу внутри каждого из нас автоматически начинает звучать
музыка и в памяти всплывают слова популярной когда-то песни!
На самом деле, теплоход не один. Их много. В сезоне – 2022 теплоходы пристают к причалам в Лодейном Поле, Свирьстрое, Старой
Ладоге в таком большом количестве, что кажется, будто туристы
путешествуют теперь только по воде.
У коллектива туристической фирмы «INTOURS» редко выдаются выходные дни. Работа кипит. Туристы едут, всей душой стремясь увидеть, узнать новые маршруты, познакомиться с новыми
местами. В этом году чувствуется неподдельный интерес к таким
городам, как Лодейное Поле, Тихвин, Великий Новгород и Олонец.
Путешественники с удовольствием слушают гидов о событиях,
которые происходили в Присвирье и Приоятье, в Олонце и Старой Ладоге, делают для себя настоящие открытия. Многолетний
опыт позволяет мне и моим коллегам сравнивать туриста разных
сезонов и разных лет. Сейчас мы принимаем самого любознательного, самого пытливого, самого общительного и самого контактного туриста.
Как и год назад, я хочу познакомить читателя с маршрутами
и коллективом гидов, работающих в этом сезоне. А самое главное,
пообщаться с экскурсоводами с помощью данной статьи. Именно
эти люди представляют наш город Лодейное Поле и наши монастыри. В беседе приняли участие и руководитель музея, а также
основатель круизной компании «Созвездие».
АЛЕКСАНДР СОСНИН, основатель круизной компании «Созвездие»:
– Свирь – красивейшая река! Редкий круиз по Свири обходится без
остановок в Лодейном Поле или
Свирьстрое. А там наших туристов
встречают замечательные люди.
Александро-Свирский монастырь,
Оятский, Тервеничи, Олонец – организация экскурсий всегда на высоте. Экскурсоводы – самые знающие. Речные путешественники всегда
в восторге! У фирмы «Интурс»
и коллектива Оксаны Смирновой по-другому не бывает и быть не может!
А бывает, что из-за шторма и тумана теплоходы опаздывают.
Но принимающая сторона и здесь оказывается на высоте, на ходу перестраивая график экскурсий, меняя расстановку автобусов, экскурсоводов, а иногда и график работы экскурсионных объектов.
Круизный сезон в разгаре, настроение отличное! До чего приятно
сотрудничать с такими замечательными профессионалами, да и просто хорошими людьми, как «Интурс»!
НАДЕЖДА ЮРЬЕВА, гид:

– Экскурсовод – это не только профессия, но и образ жизни, мышления
и постоянный «драйв».
Лето, солнце, теплоходы, туристы… Все это ассоциируются с ощущением счастья и беззаботности.
А ты вроде как на работе. Общаясь
с туристами, постоянно попадаешь
в какие-то нестандартные ситуации.
«На заре» туристической деятельности перед экскурсией я говорила:
«Мы рады приветствовать Вас
на нашей ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЙ земле». Но как-то после экскурсии (прошло уже часа 3 – 4) подошла женщина и спросила: «Откуда у вас здесь
поляки?». Представляете, какой был «мозговой штурм», чтобы вспомнить, где и каким образом я могла упомянуть в рассказе про поляков?
Мы разобрались в этом вопросе, после чего я теперь приветствую туристов «на нашей ЛЕНИНГРАДСКОЙ земле».
В начале одного из туристических сезонов я несколько раз подряд с небольшим перерывом ездила в Олонец в чудный музей карелов-ливвиков
с одним водителем – Константином. Чтобы туристам было комфортно
в музее, группу делила на две части: группа за водителем именовалась
«Константин», группа за экскурсоводом – «Надежда». Приходя в музей,
я так и говорила туристам: «Группа «Константин» идет за экскурсоводом в синем сарафане, группа «Надежда» – за экскурсоводом в красном
сарафане. На пятый или шестой раз я поехала с водителем Александром.
Когда я пришла в музей и озвучила группу «Александр», от сотрудников
музея в один голос последовал очень встревоженный и сочувственный
вопрос: «А где Константин?!». Пришлось объяснять, что сегодня он поехал
по другому направлению. После чего меня просили передать Константину
доброго здоровья и удачи. Что и было исполнено с большим удовольствием.
Работая в туризме более 20 лет, постоянно изучая историю родного
края, понимаешь, что чем больше узнаешь, тем больше хочется знать.
Работа в туризме делится на две части: зима – накопление нового материала, поездки на краеведческие чтения и конференции, лето – совершенствование экскурсий по разным направлениям, общение с коллегами,
туристами.
Возможность поделится своими знаниями, услышать слова благодарности
от туристов за интересную экскурсию – это счастье для каждого гида.

Оксана Смирнова

Состав гидов:

Гиды Юлия Бондаренко, Людмила Смирнова, Светлана Коломоец,
Анна Панкевич

АННА ПАНКЕВИЧ, гид:
– Каждый год по Свири путешествуют туристы. Мы, гиды-экскурсоводы, знакомим гостей нашего края с его культурой, природой,
историей и современной жизнью,
а взамен получаем благодарные улыбки и добрые слова. Что может быть
дороже?! Трассовая экскурсия – это
не произнесение заученного текста,
как может показаться с первого
взгляда. Она требует творческого подхода и личного отношения. Ведь людям может быть интересно только то, что интересно рассказчику. Поэтому наша работа
требует постоянного самоусовершенствования, поиска новых знаний
и расширения кругозора. Часто помогают экскурсоводу личные истории
и лирические отступления. Каждый новый рейс не похож на предыдущий. Меняются люди, меняется пейзаж за окном автобуса, меняется
рассказ. Неизменным остается только радость человеческого общения.
НАТАЛЬЯ ЧУЛАНОВА, директор Лодейнопольского историкокраеведческого музея, гид:
– Не секрет, что успех любого
дела определяет команда. И обязательной составляющей успешной
работы является профессионализм,
любовь к делу, ответственность
и взаимовыручка.
Команда турфирмы «INTOURS»
в Лодейном Поле, уважаемые коллегигиды, водители автобусов и Оксана Дмитриевна – это всё про вас.
Особенно приятно, что историко-краеведческий музей востребован как объект для посещения туристами, гостями нашего любимого
города. Благодарю за сотрудничество и желаю дальнейшего развития!
ЛЮДМИЛА СМИРНОВА, гид:
– Лето, Свирь, теплоходы, туристы... С этими словами связана моя
работа в турфирме. Каждый раз,
отправляясь по маршруту, вспоминаю слова моей приятельницы:
«Экскурсовод – это лицо города!»
И для меня, представителя этой
профессии, важно, чтобы благодаря моему рассказу туристы узнали многогранную и яркую историю нашего края, а наш маленький,
провинциальный городок Лодейное
Поле им запомнился. Хочется, чтобы, вернувшись домой, наши гости
рассказывали родным и знакомым, что побывали там, где рождался
Балтийский флот, говорили о ГЭС, построенной по плану ГОЭРЛО,
о жемчужинах христианства на Северо-Западе России – наших трёх
монастырях, о Свирско-Петрозавадской операции в годы Великой Отечественной войны, о замечательных людях, что здесь жили и живут,
о небольшом самобытном народе – вепсах и их интереснейшей культуре .
Каждый новый туристический сезон для меня – это пора открытий
дверей и окон для новых людей в историю нашего Межозерья, наполненного познавательными фактами.

Александра Кузнецова, Светлана Петрушина, Надежда
Юрьева, Константин Пьянов,
Светлана Коломоец, Ольга Черепова, Светлана Дмитриева,
Виолетта Елисеева, Ирина Торохова, Людмила Смирнова,
Галина Харичева, Наталья Чуланова, Анна Панкевич, Сергей
Панкевич, Наталья Симанова,
Юлия Бондаренко.

Есть русская пословица: «Что ни
делается, все к лучшему». Народная мудрость оказалась правдивой для меня. 28 августа 2010 года
был разведен на длительное время
мост через реку Свирь. Благодаря
этой ситуации в Лодейнопольский
историко-краеведческий музей приехали автобусы с туристами. Экскурсии пришлось проводить одну
за другой, а когда настал момент
расставания с последней группой,
сопровождающий гид Галина Владимировна попросила меня прийти
на помощь туристической фирме
и провести пробную транспортную экскурсию на следующий день
из Лодейного Поля до АлександрСвирского монастыря и обратно
в п. Свирьстрой. Согласившись,
я даже не представляла, что пробная
экскурсия превратится в любимую
сезонную работу.
Вот уже двенадцатый сезон работаю в позитивном, творческом
и увлеченном коллективе. Нас объединили общие праздники, посещения театра, концертов и просто
женские посиделки. Многие даже
не представляют, как у нас на причалах проходят жизненные тридцатиминутные информационные
обсуждения до загрузки туристов.
В такие моменты идёт разбор психологических ситуаций, обмен книгами, текстами, обсуждение новых
маршрутов и фотографирование.
Важную роль в поездках играют
наши водители-помощники, иногда
в экстренной ситуации дают мудрые
советы и подставляют своё «плечо». В нашей турфирме сложился
коллектив, который готов работать
не только ради общей идеи и успеха. Её директор Оксана Дмитриевна
может открыто сказать: «Хороший
коллектив – залог успешной работы.
Каждый наш сотрудник и каждый
помощник важен и дорог для меня,
как бусинка в ожерелье тематических экскурсионных программ для
круизных туристов» 47
Галина ХАРИЧЕВА
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● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

Памятник великого мужества

(Окончание. Начало в № 22 – 27)
Приведём некоторые выдержки
из “Краткого описания первоочередных
работ по мемориальному ансамблю
“Свирская Победа“ Б.В.Воронцова.
Говоря о парковой части ансамбля,
он отмечает, что в 1944 году, когда
“производилась посадка деревьев“,
строители мемориала не располагали
“требуемым посадочным материалом“, и при разбивке парка они руководствовались только общим планом
“размещения деревьев без особого
учета пород“.
Отмечая, что спустя 25 лет после
сооружения мемориала “все потонуло в зелени больших деревьев“,
он делает принципиально важное
замечание: если в прошлом, в окружении зеленых насаждений, ансамбль
выгодно воспринимался со стороны Свири, то спустя 25 лет “…вообще никак не воспринимается“, ибо,
по его словам, “крупное по масштабу
здание музея зрительно принижено
высокими деревьями, растущими рядом со зданием“.
Борис Владимирович дает профессиональные советы, заключающиеся
в следующем:
“1. Между главной аллеей, идущей
от музея к монументу с “Приказом
Верховного Главнокомандующего“,
и берегом Свири удалить основную
массу высоких деревьев, заменив
их кустарниковыми породами (сирень,
жасмин, спирея и др.).
2. То же самое проделать на подходе от входа в парк к музею.
3. Создать в парке помимо групп
из сирени, жасмина и спиреи клумбы с многолетними цветами (розы,
георгины, астры и др.).
4. Установить в парке парковые скамейки для отдыха преимущественно
около Свири; малые скамейки в сочетании со столиками в составе парка.
5. В составе парка создать “Детский
парк“ с ящиками для песка, “грибками“, качелями и другими простейшими аттракционами.
6. Обеспечить освещение и радиофикацию парка (части парка).
7. Для осуществления работ, перечисленных в пунктах 1 – 6, и предварительного определения объёма парковых работ сделать эскизный проект планировки парка и его отдельных узлов и элементов“.
Хотелось бы, чтобы эти профессиональные советы были использованы
при проектировке планов будущей

реконструкции мемориального парка.
Принципиально важными и ценными, на наш взгляд, являются
и советы Б.В.Воронцова по реконструкции переднего края обороны.
В частности, он рекомендовал:
“1. Восстановить состояние полевой
фортификации (ДЗОТ, пулеметные
и стрелковые ячейки, ход сообщения,
идущий к землянке).
2. Восстановить (заново построить) утраченную землянку, которая
нами была сохранена в 1944 году
и полностью утрачена впоследствии.
В землянке стояла печурка, окно остеклено стеклянными банками из-под
консервов (банки в три ряда вверх
дном), на стене висело 5 – 6 кос, висели старые шинели, котелки, были
дрова около печурки и т. д. и т. п.
Все это просто восстановить и несложно достать необходимые предметы. Но это совершенно необходимо
сделать; восстановив волнующую
обстановку простой солдатской
жизни на “передке“, мы повысим
эмоциональную силу уникального
лодейнопольского экспоната.
3. Участок перед траншеей переднего края до уровня воды и частично
в сторону траверса и хода сообщения полностью очистить от всякой
растительности (деревья, кусты,
трава); все было выбито, выжжено
и исковеркано; грунт необходимо пропитать раствором, исключающим
появление на нем признаков жизни.
4. Между рекой и обрывом (ближе
к обрыву) установить рогатки (проволочное заграждение)“. Борис Владимирович при этом особо отметил,
что “…экспонат этот абсолютно
уникальный, и к нему следует отнестись с самым большим вниманием“.
Эти работы по “частичному восстановлению мемориального ансамбля “Свирская Победа“ Борис
Владимирович считал благородным
делом. Нельзя не согласиться с ним!
Для тех организаций и учреждений,
которым предстоит заниматься реконструкцией мемориала “Свирская Победа“, рекомендации Б.В.Воронцова
могут представлять большую методическую ценность.

У

К вопросу
о технологии
изготовления
скульптуры
И.В.Сталина

стные и письменные свидетельства очевидцев о качестве строи-

Открытие мемориала «Свирская Победа» в ноябре 1944 года

тельных материалов, из которых была
изготовлена скульптура Сталина
на постаменте памятника “Приказ“,
а также о технологии его изготовления помогут нам понять, что с ним
произошло вследствие демонтажа.
В свою очередь это поможет пролить свет на два вопроса:
1. Была ли скульптура затоплена
в реке Свирь? Эту версию событий,
в частности, излагают в своих воспоминаниях жительницы Лодейного
Поля Н.М.Иванова и А.М.Волкова;
2. Или её отдельные куски были
закопаны в земле вблизи памятника
“Приказ“? На этой версии, в частности, настаивает в видеоинтервью, записанном краеведом П.А.Васильевым,
житель Лодейного Поля А.Д.Князев.
На вопрос о технологии изготовления скульптуры частично проливает свет справка Лодейнопольского историко-краеведческого музея
(от 02.02.2022 г.). В ней, в частности,
сообщается: “В 2015 году музеем был
сделан запрос в Центральный музей
Вооруженных Сил Российской Федерации. Были получены копии страниц
из книги по истории Центрального музея Красной Армии, на стр. 82
указана информация об изменении сохранности скульптурной экспозиции:
“Поспешность, с которой создавался
музей, привела к тому, что неправильно выполненная скульптурная
экспозиция стала разваливаться.
Потребовалась реставрация“.
Главный хранитель фондов музея
С.В.Дмитриева, опираясь на письменный ответ из ЦМВС РФ, высказывает свое предположение о материале,
из которого была изготовлена скульптура: “По фотографиям возможно
предположить, что фигура Сталина состоит из трех фрагментов
(скорей всего, она была выполнена
из алебастровой массы… и обсыпана
мраморной крошкой), внутри скульптура полая”.
В этой же справке сообщается
о том, что в фондах музея есть “письмо от архитектора Кирилла Николаевича Калайды от 10.04.2001 года,
а также эскизы памятника. На стр. 4
есть описание скульптуры Сталина,
можно представить, как проходила
работа в военное время“.

“ Наша гордость,
память, красота
и история…”

Н

ет более поэтического описания
мемориального парка, чем то,
что сделано директором Лодейнопольского историко-краеведческого
музея Н.В.Трошевой. “На лодейнопольской земле шумит листвой
огромный парк, посаженный воинами
Карельского фронта в честь одного
из самых выдающихся сражений Великой Отечественной войны – Свирской Победы”, вошедшего в историю
мирового военного искусства как
“4-й сталинский удар“.
Как поэтично пишет Нина Васильевна, камень и металл являются традиционными материалами для создания
памятников, но “лишь в сочетании
с живой природой они могут внушить
нам мысль о бессмертии, навести
на размышление о преемственности поколений, о смысле жизни
вообще“.

Организаторы и вдохновители создания мемориала
«Свирская Победа»: маршал Советского Союза К.А.Мерецков
и член Военного совета Карельского фронта Т.Ф.Штыков

Вместе с Н.В.Трошевой восхитимся уникальным творением советских солдат – победителей, воинов
Карельского фронта: “Среди могучих елей, словно сказочный корабль,
открывается взору уцелевшее здание музея. Авторы его: архитектор
Б.В.Воронцов и художник Я.В.Титов.
Здание сохранило свою первоначальную планировку: всё так же красив
стеклянный плафон первого зала, всё
та же анфилада комнат. В уцелевшем центральном здании мемориала
в 1968 году размещен историко-краеведческий музей. Одной из основных в его экспозиции является военная тема. В честь 30-летия Великой
Победы в 1975 году была организована 1-я выставка художников – участников Свирской Победы.
Всем им в 1944 году довелось принимать участие в оформлении музея
“Свирская Победа”. Среди экспонируемых картин были представлены
полотна московских и ленинградских художников: Ю.Д.Коровина,
Е.А.Расторгуева, Я.В.Титова,
Л.П.Байкова, М.Д.Епифанова,
М.С.Копейкина, М.Д.Нотаревича,
Б.С.Угарова. … В юбилейные празднования дней Свирской Победы сюда
приезжали тысячи ветеранов Карельского фронта. Летом музей посещали до сорока тысяч туристов,
путешествующих по Волго-Балту”.
В настоящее время (в 2003 году –
примечание автора) ежегодно
до пяти тысяч детей и школьников
приходят сюда. … Отзывы посетителей музея говорят сами за себя: “Краеведческий музей – наша гордость,
память, красота и история…”.

В

Послесловие

современных условиях, когда
наш народ, как и 80 лет назад,
вступил в судьбоносную схватку
с коллективным Западом, сбросившим фальшивые маски и обнажившим свою русофобскую сущность, есть необходимость еще раз,
во весь голос, сказать об огромной
морально-нравственной роли мемориала “Свирская Победа” в патриотическом воспитании молодежи
и воспитании в них готовности
встать на защиту Родины и своего
народа. С учетом реальной военной
и метафизической схватки с силами мирового ЗЛА, происходящей
сегодня на землях некогда братской Украины, это актуально, как

никогда. Сегодня мы явственно
видим, как много мы потеряли, как
народ, поддавшись мороку исторической лжи, насланному на нас
враждебными силами на рубеже
1980 – 90 годов 20 века.
Непримиримая схватка с силами мирового ЗЛА требует от нас
сегодня возвращения к истокам
русского-советского героизма
на основе исторической правды
о войне. Об этом взывала к нам,
почти 20 лет назад, в своей исторической справке Н.В.Трошева:
“ В связи с изменением в общественном сознании, с уходом
ветеранов войны из жизни назрела необходимость создания
объективного представления
у подрастающего поколения
о событиях Великой Отечественной войны”.
Как архивист, на основе многочисленных архивных документов,
я постарался подробно и правдиво
описать историю возникновения
этого славного мемориального комплекса, этапы его становления и деятельности, а также драматические
страницы его расформирования.
Надеюсь, что свою просветительскую миссию я на этом выполнил.
Создать объективное представление у молодого поколения о той
великой войне – это значит рассказать юным гражданам страны
и о роли в достижении великой Победы её главного вдохновителя –
Генералиссимуса СССР И.В.Сталина.
Я уверен, что все патриоты – государственники Ленинградской
области должны поддержать усилия Общественной палаты и неравнодушных жителей Лодейнопольского района, выступающих
за воссоздание исторического облика мемориала и музея “Свирская Победа“, как одного из самых
выдающихся памятников, сохраняющих для потомков доблесть,
СЛАВУ советских воинов: пехотинцев и артиллеристов, лётчиков
и танкистов, сапёров и связистов –
участников Свирско-Петрозаводской битвы, а также СЛАВУ тружеников тыла, выковавших для своей
Красной Армии грозное оружие
ПОБЕДЫ.
Геннадий МОСКВИН,
главный архивист
Ленинградского областного
государственного архива
в г. Выборге
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● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

О порядке признания
домов аварийными
и подлежащими сносу

Часто возникают ситуации, когда крупная сумма
денег нужна «здесь и сейчас»
и без обращения к заемным
средствам не обойтись. При
этом важно уметь выгодно,
с наименьшей нагрузкой
на семейный бюджет брать
в долг. О правилах заимствования рассказывает эксперт
Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай ДМИТРИЕВ.

Как правильно брать кредит?
Кредит придётся
отдавать!
Статистика показывает, что почти
четверть кредитов берется на покрытие сиюминутных желаний, на вещи,
без которых можно легко обойтись
или накопить за счет собственных
ресурсов. Всегда держите в голове,
что кредит – это не актив, он относится к расходной части семейного
бюджета. Воспринимать его нужно
как инструмент балансировки доходов и расходов сегодня и в будущем,
возможность достигать крупных
и по-настоящему значимых финансовых целей, например, образование, жилье и пр.

Заёмные
средства должны
помочь достичь
поставленных
целей
Кредит может помочь эффективнее
управлять личным бюджетом и снизить влияние инфляции, получить
новый источник дохода или сохранить актив. Так, заемные средства
в будущем могут дать возможность
сэкономить, либо позволят увеличить
доходы, либо дадут новые возможности для развития. Попробуйте
просчитать выгоду: купить собственное жилье или продолжать снимать
квартиру, повысить квалификацию,
чтобы получить более высокооплачиваемую должность и т. д.

Целевые кредиты
выгоднее
Образовательные, ипотечные,
автомобильные кредиты – все это
целевые займы. В большинстве
случаев они выгоднее, чем нецелевые, потребительские кредиты.
Ставки по целевым кредитам ниже,
а выплачивать их можно дольше.
Конечно, в случае с нецелевыми
кредитами не нужно отчитываться
о тратах перед кредиторами, они
проще в оформлении, не нужно искать поручителя или оформлять залог, существуют льготные периоды,
но помните, что они заметно дороже.

Наличие
финансовой
подушки
безопасности

После пандемии все больше
и больше людей задумываются
или уже создали свою финан-

совую подушку безопасности.
И если в семье есть кредит – наличие подушки становится еще
более важным. Помните, какими
бы «сладкими» ни казались условия
кредита, занимать стоит, только если
вы ясно видите финансовую цель,
а путь к ней тщательно продуман.
И, главное, вы уверены в стабильности дохода, имеете достаточную –
6 – 12 среднемесячных доходов –
подушку безопасности, а платежи по всем кредитам составляют
не более 35% от вашего чистого
дохода.

Сравнивать
предложения,
прежде чем
соглашаться
Сравнивать процентные ставки
и условия по кредиту в разных
банках нужно обязательно. Если
задумали взять кредит, изучите
сайты разных банков, ресурсы
о финансовой грамотности. Воспользуйтесь доступными кредитны-

ностей», мошенники выманивают персональные данные и данные
кредитной карты, используя эту
информацию для воровства средств
с банковского счета или оформления кредитов на чужое имя.
Читайте внимательно договор!
В нем может быть незаметный
пункт о том, что плата берется
за сам факт подключения к некой
«системе» поиска кредита. Не соглашайтесь также на предложения
за вознаграждение исправить или
узнать свою кредитную историю.

Избегайте
кредитного
рабства

Ситуация, когда на обслуживание кредита уже не хватает доходов
и приходится брать новые займы
для обслуживания старых долгов,
называется «кредитной ловушкой».
Важно помнить: в сложной финансовой ситуации, когда деньги срочно
необходимы, не нужно брать «что
дают» на очевидно невыгодных для
заемщика условиях с грабитель-

ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ МАКСИМАЛЬНО АКТИВИЗИРУЮТСЯ МОШЕННИКИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ.
ЗАМАНИВАЯ НИЗКИМИ ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА «БЕЗ ЛИШНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ», МОШЕННИКИ ВЫМАНИВАЮТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И ДАННЫЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВОРОВСТВА СРЕДСТВ
С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИЛИ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
НА ЧУЖОЕ ИМЯ.
ми калькуляторами, позволяющими
самостоятельно рассчитать схему
платежей и величину процентных
выплат. А вот рассылать заявки на
кредит одновременно в несколько
кредитных организаций – плохая
идея, так как большое количество
запросов на кредит может негативно повлиять на кредитный рейтинг.
Если их много, кредитор воспринимает это как то, что заемщик остро
нуждается в заемных средствах
и его финансовое положение сложное.

Не забывайте
о финансовой
безопасности

Всегда помните, что в условиях
финансовых потрясений максимально активизируются мошенники.
В том числе и на рынке кредитования. Заманивая низкими процентными ставками или получением
кредита «без лишних формаль-

скими процентами или под залог
имущества. Нельзя принимать решение под давлением обстоятельств
или паники – часто достаточно взять
паузу, и найдется иное решение.

Если есть
возможность
не брать кредит,
не берите
Перед тем как обратиться в банк,
проверьте нет ли у вас альтернативных способов привлечь заемные
средства. Источником помощи могут стать родители или родственники, друзья или работодатель. Кстати, компании и даже госструктуры
не удивятся вашей просьбе –
наоборот, займ работнику часто
служит средством укрепления
лояльности, а в ваших доходах
работодатель уверен намного
больше, чем банк.

Порядок признания многоквартирного дома (МКД) аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции предусмотрен Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47.
В соответствии с Положением
дома признаются аварийными,
в частности, если они:
– имеют деформации фундаментов, стен, несущих конструкций
и значительную степень биологического повреждения элементов
деревянных конструкций, которые
свидетельствуют об исчерпании
несущей способности и опасности
обрушения дома;
– расположены в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также
на территориях, которые ежегодно
затапливаются паводковыми водами
и на которых невозможно при
помощи инженерных и проектных
решений предотвратить подтопление территории;
– расположены в зоне вероятных
разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных
и проектных решений невозможно
предотвратить разрушение;
– получили повреждения, в том
числе в результате взрывов, аварий,
пожаров, неравномерной просадки грунтов.
Оценка и обследование многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции осуществляются
создаваемой органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного
самоуправления в этих целях межведомственной комиссией.
Решение о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции принимается органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. Если дом находится
в федеральной собственности, такое
решение принимается на основании заключения комиссии федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника.
Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома
аварийным гражданам необходимо
представить в комиссию по месту
нахождения жилого помещения документы, предусмотренные пунктом 45 Положения.
Заявление и прилагаемые к нему
документы можно представить
на бумажном носителе лично или
по почте с уведомлением о вручении
либо в форме электронных доку-

ментов с использованием Единого
портала госуслуг или посредством
МФЦ.
Межведомственная комиссия
рассматривает поступившее заявление в течение 30 дней и принимает решение в виде заключения об оценке соответствия МКД
установленным требованиям либо
решение о проведении дополнительного обследования.
В случае непредставления необходимых документов и невозможности их истребования в порядке
межведомственного взаимодействия заявление возвращается без
рассмотрения.
Если дополнительное обследование не требуется, комиссия примет одно из следующих решений:
– о выявлении оснований для
признания МКД аварийным и подлежащим реконструкции;
– о выявлении оснований для
признания МКД аварийным и подлежащим сносу;
– об отсутствии оснований для
признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В случае выявления факторов,
представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу
разрушения здания по причине его
аварийного состояния, заключение
комиссии направляется в соответствующий орган, собственнику жилья и заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем
оформления решения.
Если МКД признан аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня
выдачи разрешения о его вводе
в эксплуатацию по причинам,
не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, комиссия в пятидневный срок направит
заключение в органы прокуратуры.
На основании полученного
заключения комиссии о выявлении
оснований для признания МКД аварийным соответствующий уполномоченный орган в течение 30 дней
принимает решение о признании
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции и издает, в частности, распоряжение
с указанием сроков отселения граждан. В пятидневный срок со дня
принятия этого решения комиссия
направляет по одному экземпляру
распоряжения и заключения самой
комиссии, заявителю и в орган государственного (муниципального)
жилищного надзора (контроля)
по месту нахождения МКД.
В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу
договоры найма и аренды жилых
помещений расторгаются.
Решение уполномоченного
органа, а также заключение межведомственной комиссии могут быть
обжалованы заинтересованными
лицами в судебном порядке.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И25
СЛАВЫ
ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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, 23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
22:40 Д/ф «Мариуполь» 16+
00:50 Т/с «София» 16+
01:50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:25, 15:20,
16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00 Т/с «Чужой район» 16+
12:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
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22:00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
00:05 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:30, 14:50, 03:00 Новости
06:05, 19:30, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35, 02:40 Специальный
репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлём» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:55 Т/с «Побег» 16+
15:50, 05:20 «Громко» 12+
16:40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая
Лига». «КАМАЗ» (Набережные Челны) «СКА-Хабаровск» 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Химик»
(Дзержинск) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Мирошниченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» 16+
18:15 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Девяностые. Сумасшедший бизнес» 16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» 12+
02:10 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, а купишь!» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» 0+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Авария» 16+

МИР

05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:20, 10:10 Т/с «Господа - товарищи» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:40, 00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01:00 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА

05:00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+

18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Подводная война. П-1» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Берлинский
сюрприз Сталина» 12+
22:55 Х/ф «Главный конструктор» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
11:05 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
13:05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17:00 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:20 Х/ф «Прометей» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
00:30 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
04:15 Т/с «Сны. Жизнь ребенка» 16+
05:00 Т/с «Сны. Второй шанс» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва Высоцкого
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказ
для русской короны»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Цена
секрета»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Сломанные побеги, или Китаец и девушка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил Барановский. Здание
Русского географического общества»
10:45 «Academia. Юродство с точки зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Линия жизни. Ирина Мирошниченко
13:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и Александр Гиндин
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
16:45 Спектакль «На всякого мудреца
довольно простоты»
19:45 Письма из провинции. Слюдянка
(Иркутская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет»
21:00 Х/ф «Плохой хороший человек»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Три истории любви» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Почему я?» 12+
09:25 «Концерт: Вечер памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Серебряное ожерелье России» 12+
17:15 «Курская битва. Время побеждать» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Без срока давности. Крысиные
тропы в Новый Свет» 12+
21:25 «Притворись моим парнем» 16+
23:40 «Удача напрокат» 12+
01:15 «Курская битва. Время побеждать» 12+
02:40 «Мой брат – супергерой!» 12+
04:20 «Без срока давности. Крысиные
тропы в Новый Свет» 12+

● ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:10 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с «Пасечник» 16+
19:40, 20:25, 21:05, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Модные игры» 16+

09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс»
16+
23:45 Х/ф «Космический джэм» 12+
01:20 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:50 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:10, 21:45,
03:00 Новости
06:05, 16:40, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлём» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:15, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду 0+
19:10, 05:00 Бокс. Командный Кубок
России 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. 1/2 финала 0+
03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Смерть на сцене» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Ханга» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» 16+
18:25 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Молодые дедушки»
16+
23:10 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Родные
паразиты» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:30, 10:10 Т/с «Господа - товарищи» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40, 00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Рожденные в СССР» Круизный
отдых 12+
01:00 Х/ф «Свадьба» 0+
02:15 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА

05:30, 14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Добровольцы» 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 «Подводная война. С-4» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
00:35 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02:05 Х/ф «Главный конструктор» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
10:40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23:55 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
02:15 Х/ф «Джуниор» 0+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
00:30 Х/ф «Ослепленный светом» 16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
04:15 Т/с «Сны. Отшельник» 16+
05:00 Т/с «Сны. Альфонс» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:00 Д/с «Другие Романовы. Некоронованный император»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Под
царским вензелем»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Интермеццо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Аполлон Щедрин. Здание Двенадцати
коллегий»
10:45 «Academia. Юродство с точки зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
13:15 Х/ф «Плохой хороший человек»

14:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Никита
Борисоглебский и Борис Березовский
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
17:20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19:45 Письма из провинции. Борисоглеб
(Ярославская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Список желаний» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Почему я?» 12+
09:25 «Веселые ребята» 0+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15, 01:15 «Битва оружейников» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Без срока давности. Свои среди
чужих» 12+
21:25 «Рыжий пёс» 16+
23:40 «Мой парень – ангел» 16+
02:40 «Король Радбод. Последний викинг» 16+
05:20 «Курская битва. Время побеждать» 12+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 14:20,
15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:00, 04:35 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 28 (13128) 20 – 26 июля 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 16+
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
03:35 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 17:20, 21:45,
03:00 Новости
06:05, 16:55, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
17:25, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду 0+
19:40 05:00 Бокс. Командный Кубок
России 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. 1/2 финала 0+
03:05 «Голевая неделя РФ» 0+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Любовь на съёмочной площадке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Губанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» 16+
18:05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:35 «10 самых откровенных сцен
в советском кино» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Басов» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» 12+
01:25 «Прощание. Валерий Ободзинский» 16+

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Пушистый ужас» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паранойя» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

МИР

05:00, 03:20 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:10, 10:10 Т/с «Тайны города Эн» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:45 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40, 00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01:00 Х/ф «Учитель» 0+
03:00 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

05:40, 14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:20 Х/ф «Увольнение на берег» 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 «Подводная война. С-12» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Партизанские войны: как выжить в лесу» 16+
22:55 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:55 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстанция»
16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
00:00 Х/ф «Просто помиловать» 18+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Мышкин затейливый
07:00 Д/с «Другие Романовы. Последняя
Великая княгиня»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто
не с нами, тот против нас»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Большие деревья»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси. Сенат и Синод»
10:45 «Academia. История государства
Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»

15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, Александр Князев и Андрей Коробейников
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
16:50 Спектакль «Сказки старого Арбата»
19:45 Письма из провинции. Калмыкия
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Леонид Куравлев
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
01:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Марины Ладыниной»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:20 «Мой парень – ангел» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва коалиций. Вторая Мировая война» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Русские цари» 0+
21:30 «Время женщин» 16+
01:15 «Битва коалиций. Вторая Мировая война» 12+
02:40 «Рыжий пёс» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 13:30, 14:25,
15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «Не покидай меня» 12+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+

21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Поколение Вояджер» 16+
00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс»
18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 17:00, 03:00 Новости
06:05, 19:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репортаж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Третий поединок» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
14:55 Футбол. Международный турнир.
Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» (Россия) - «БИИК-Шымкент» (Казахстан) 0+
17:05, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду 0+
19:45 Хоккей. Благотворительный матч
с участием звёзд мирового хоккея 0+
21:20 VII Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония открытия 0+
23:00 Х/ф «Эластико» 12+
03:05 «Третий тайм» 12+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+
05:00 Бокс. Командный Кубок России 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное
безумие» 16+
18:10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Богатые жёны» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:30 «Хроники московского быта. Страшный суд по-советски» 12+
02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖграбёж» 16+

РЕН-ТВ

СТС

05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
10:35 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
13:25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:05 Х/ф «Горе-творец» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

МИР

05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:10, 10:10, 13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
08:05, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
08:55, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:40 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40, 00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01:00 Х/ф «Светлый путь» 0+

ЗВЕЗДА

05:35 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25, 14:05, 04:00 Т/с «Забытый» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Подводная война. Л-24» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 Х/ф «Контрудар» 12+
00:25 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
01:55 Х/ф «Добровольцы» 12+
03:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
00:15 Х/ф «Книга Илая» 16+
02:15 Т/с «Следствие по телу» 16+
03:30 Т/с «Сны. Юристка» 16+
04:15 Т/с «Сны. Лицо» 16+
05:00 Т/с «Сны. Дом» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва храмовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Праздник
на краю пропасти»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Дорога на Бали»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Резанов. Владимирский дворец»
10:45 «Academia. История государства
Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет имени
Давида Ойстраха
15:55 200 Аполлон Григорьев. Театральный архив
16:30 Спектакль «Идиот»
19:45 Письма из провинции. Павлово
(Нижегородская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Виктор Мережко. Линия жизни
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23:00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец»
01:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины Караваевой»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. Аппарат
Илизарова»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Остров Гогланд. Война на холодных островах» 16+
09:45 «Хотите – любите, хотите – нет…»
12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва ставок» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
20:35 «Без срока давности. Охота
за крымскими сокровищами» 12+
21:25 «Простой карандаш» 16+
23:40 «Последнее слово» 18+
01:30 «Вместе по России» 12+
02:40 «Время женщин» 16+
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● ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория Лепса
12+
00:10 Д/ф «Айвазовский. На гребне волны» 12+
04:55 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 «Легенда №17» 6+
23:50 Х/ф «Тренер» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 11:40 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 22:40, 23:30,
00:10 Т/с «След» 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» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
21:45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:35, 14:55, 17:10, 22:10,
03:00 Новости
06:05, 16:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Тройной перехват» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:40 «Лица страны. Анна Сень»
12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Гольф. Открытый чемпионат
Московской области 0+
17:15, 04:00 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прыжки
в воду 0+
19:30, 05:00 Бокс. Командный Кубок
России 16+
21:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей
проволокой» 16+
23:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01:45 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
03:05 «РецепТура» 0+
03:35 Тележурнал «Катар-2022» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напрокат»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие
скандалисты» 12+
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
12+
19:55 Х/ф «Спасатель» 16+
21:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+
22:35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:05 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» 12+
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+

РЕН-ТВ

СТС

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «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 «Хеллбой» 16+
22:10, 23:25 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
02:30 Х/ф «Дрожь земли 5: кровное родство» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
14:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

МИР

05:00, 01:25 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
07:50, 11:15, 14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
08:40, 12:05, 12:40, 15:10, 17:05 «Дела
судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 16+
20:40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
22:30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30 Т/с «Уиджи» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
00:15 Х/ф «Она» 16+
02:15 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса. Молодой
ученик» 16+

РОССИЯ К

05:40 Т/с «Забытый» 16+
07:25 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 12+
11:25, 12:10 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Отрыв» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Черный океан» 16+
01:20 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02:45 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

06:30 «Пешком...» Москва заречная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Портрет
на аверсе»
07:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Жан-Франсуа Тома де Томон. Дом Лаваля»
10:45 «Academia. Александр Ужанков.
Герой нашего времени»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец»
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха

11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
22:40 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
23:25 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» 12+
00:45 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
01:10 «10 самых... Молодые дедушки» 16+
01:40 «10 самых откровенных сцен
в советском кино» 16+
02:05 «10 самых... Богатые жёны» 16+
02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:10, 02:05 Х/ф «Юнга Северного флота» 6+
07:40, 08:15 Х/ф «Посейдон спешит
на помощь» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:50 Д/с «Война миров. Мао против
Хрущева» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. А что там
по телеку? Любимые советские передачи» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:30 Т/с «На всех широтах...» 16+
21:55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
00:35 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 12+

ЗВЕЗДА

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17:05 Спектакль «Проснись и пой!»
18:45 ХХХ Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг»
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01:25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Зои Фёдоровой»
01:40 Искатели. «Земля сокровищ»
02:30 М/ф для взрослых «Шут Балакирев», «Про Ерша Ершовича»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Д/ц «Преступления страсти» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Почему я?» 12+
09:25 «Рыжий пёс» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Юра с татуировкой «Бородин»
12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Осенние сны» 12+
21:05 «Большая афера» 16+
23:40 «Праздничный концерт, посвященный 50-летию Стаса Михайлова»
16+
01:35 «Почему я?» 12+
02:40 «Простой карандаш» 16+
04:10 «Нулевая мировая» 12+

● СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи…» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила
свое счастье» 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Не ждали» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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 «Чёрное море» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Рыжик» 12+
00:50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

5 КАНАЛ

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 07:55, 08:45,
09:40 Т/с «Такая работа» 16+
10:35 Х/ф «Морозко» 0+
12:15, 13:15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Любимые
женщины Андрея Миронова» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна
Самойлова и Василий Лановой. Сила
первой любви» 12+
16:00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье Ласкового мая» 12+
16:55, 17:40, 18:35, 19:20, 20:00,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15, 00:00, 00:45
Т/с «След» 16+
01:30, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
19:30 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
00:45 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
07:30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Пенья vs Нуньес. Лучшие бои 16+
07:00, 09:10, 12:05, 14:55, 03:00 Новости
07:05, 12:10, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» 0+
09:25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:35 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ»
(Красноярск) 0+
15:00 Бокс. Командный Кубок России.
Финал 16+
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва) 0+
19:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Суперфинал 16+
21:25 Футбол. Суперкубок Германии.
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
00:30 Х/ф «Брюс Ли» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
08:30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 06:35 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Кто наживается на Украине?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
20:35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22:35, 23:25 Х/ф «Дрожь земли 2: повторный удар» 16+
01:00 Х/ф «Дрожь земли 3: возвращение
чудовищ» 16+
02:45 Х/ф «Дрожь земли 4: легенда начинается» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

МИР

05:00, 03:30 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:25 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Мимино» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 16+
11:55, 16:15, 18:45 Т/с «Братство десанта» 16+
16:00, 18:30 Новости

ЗВЕЗДА

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис»
18+
00:50 Х/ф «Обитель зла 3» 18+
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
10:45 «Феномен Ванги» 16+
11:45 «Ванга. Испытание даром» 16+
13:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
15:00 Х/ф «2: 22» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 «Пророчество 2022 - что дальше?» 16+
20:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» 16+
22:15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+

00:15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
02:15 Х/ф «Просто помиловать» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Властители» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кораблик», «Сказка о царе
Салтане»
08:10 Х/ф «Счастливый рейс»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Архип Куинджи»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30, 01:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет»
14:55 Балет «Спартак»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово поле»
17:45 «Песня не прощается... 1978 год»
19:05 Искатели. «Клады озера Кабан»
19:50 Линия жизни. Давид Голощекин
20:45 Х/ф «Сердце не камень»
23:00 Спектакль «Вертинский. Русский
Пьеро»
23:55 Х/ф «К Черному морю»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:05 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 0+
09:25 Х/ф «Родня» 12+
11:25, 02:05 Т/с «Не отпускай» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
05:30 Д/ц «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Невероятная тайна Лулу» 6+
07:25 «Дожди по всей территории» 12+
08:35 «Охотничьи блюда из мяса косули
и грибов» 12+
09:00 «Осенние сны» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн – это просто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России»
12+
11:45 «Тест на любовь» 12+
15:15 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» 16+
17:05 «Большая афера» 16+
19:15 «Русские цари» 0+
20:10 «Бюро» 16+
21:05 «Подкидыш» 0+
22:20 «Отпетые напарники» 16+
00:05 «Какая у вас улыбка» 12+

стр. 12

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
11:00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику» 12+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский
флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
12:45 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы» 12+
01:40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20,
14:15, 15:15, 16:10, 17:10 Т/с «Чужой
район 2» 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:15,
23:00, 23:50, 00:30, 01:05, 01:40, 02:15
Т/с «След» 16+
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Пасечник» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» 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+
19:45 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
00:55 Т/с «Агенство скрытых камер»
16+

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович против Деррика
Льюиса 16+
08:00, 09:30, 22:00, 02:45 Новости
08:05, 16:55, 22:10 Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:50 Х/ф «Эластико» 12+
11:35, 15:55 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок. Туринг
0+
12:40 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное плавание 0+
13:55 Футбол. Международный турнир.
Женщины 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
17:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва) 0+
19:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2022».
Женщины. Финал 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:10 Смешанные единоборства. UFС.
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович против Деррика
Льюиса 16+
00:30 Х/ф «Тройной перехват» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» 6+
09:55 «Знак качества» 16+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор
Ушаков» 12+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 Х/ф «Барби и медведь» 12+
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23:50 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» 12+
01:20 Х/ф «Спасатель» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 М/ф «Огонек-огниво» 6+
07:25, 09:00 Х/ф «Великолепный» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:25 Х/ф «Авангард: арктические волки» 12+
13:00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега» 12+
15:20, 17:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» 12+
18:10, 19:55 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
21:10 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
23:30 Х/ф «Особняк «Красная Роза» 16+

МИР

05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
09:00 «Рожденные в СССР. Эдита
Пьеха» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Стрелок» 16+
13:35, 16:15 Т/с «Стрелок 2» 16+
17:05 Т/с «Стрелок 3» 16+
20:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12+
21:55 Х/ф «Видок» 16+
23:45 Х/ф «Орда» 16+

ЗВЕЗДА

05:35, 06:15 «Военная приемка. След
в истории» 12+
06:55 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11:00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ
12:25, 13:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
14:10 Т/с «Викинг» 16+
18:00 Новости дня 16+
18:15 Д/с «История российского флота» 16+
00:45 Х/ф «Моонзунд» 12+

СТС

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

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Выявлены нарушения в части подготовки
к пожароопасному сезону

Лодейнопольской городской
прокуратурой в ходе проведённой проверки установлено, что
администрацией Янегского сельского поселения допущены нарушения лесного законодательства
в части подготовки к пожароопасному периоду.
В ходе проведённой проверки
установлено, что администрацией не отделен лес, находящийся
в границах Янегского сельского
поселения в районе д. Новая Слобода и п. Янега, противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.

ПРОГРАММА ТВ
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В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой
в отношении главы администрации
Янегского сельского поселения возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях.
Материалы дела направлены
в отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Лодейнопольского района УНД
и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области для рассмотрения
и принятия решения по существу.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
23:20 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
01:15 Х/ф «Скалолаз» 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г/п до 5 т.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
г/п до 2,5 т.
ПЕРЕВОЗКА АВТОМАШИН,
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
И ДОСОК
длиной до 6 м.

Тел.: + 7-921-755-75-53

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ХВОЙНЫХ ПОРОД
от производителя
от 8 000 руб. за 1 м3.
Есть доставка.
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза).
Доставка от 2 м3.

Тел.: + 7-906-246-03-88

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
12:30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
14:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» 16+
00:15 Х/ф «Нерв» 16+
01:45 Х/ф «Реинкарнация» 18+

ОГРН 1034700567164

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово поле».
07:00 М/ф «Капризная принцесса»,
«Дюймовочка»
07:50 Х/ф «Сердце не камень»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К Черному морю»
11:50 Острова. Анатолий Кузнецов
12:35, 01:00 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция. Музей парфюмерии во Флоренции»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята. Мы будем
петь и смеяться, как дети!»
14:25 Х/ф «Веселые ребята»
15:55 «Поет Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21:40 «Большая опера-2016»
23:25 Х/ф «Дорога на Бали»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 Д/ц «Преступления страсти» 16+
07:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:10 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
11:00 Т/с «Уравнение любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Горничная» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+
07:40 «Хотите – любите, хотите – нет…»
12+
08:50 «Кулинарные традиции Суздаля.
Расстегаи и сбитень» 12+
09:20 «Подкидыш» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн – это просто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:45 «Невеста из Москвы» 12+
15:15 «Золото Глории» 12+
17:00 «Почему я?» 12+
17:30 «Какая у вас улыбка» 12+
19:15 «Победа Русского Оружия» Выпуск: «Победы России в море» 0+
20:20 «Бюро» 16+
21:15 «Если бы да кабы…» 12+
23:00 «Последнее слово» 18+

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 27

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
►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, S – 62 м2,
2 балкона). Цена 2 800 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру
с доплатой. Тел.: 8-904-516-07-06
►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
►земельный участок в пос. Свирьстрой (12 соток, в пешей доступности река, магазин, аптека, рядом есть колодец). Тел.: 8-964-390-85-10
►дачу в садоводстве «Новинка». Цена договорная. Тел.: 8-911-282-96-25
►дачу в садоводстве «Новинка» (новая баня, недалеко водоём). Цена
договорная. Тел.: 8-911-282-36-25
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).
Тел.: 8-981-858-02-04
►сельхозземлю между д. Руссконицы и Шутиницы (40 км от г. Лодейное
Поле, 9 га, можно построить дом, рядом озеро, грибные и ягодные места,
охота, рыбалка); дачный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток); участок
в садоводстве «Новинка» (6 соток). Тел.: 8-965-785-05-53
►гараж в районе Каномы (кирпичный, 2-уровневый). Или СДАЮ
в аренду. Тел.: 8-911-791-36-18
►мотоцикл «Ява» (6 вольт). Тел.: 8-911-791-36-18
►трактор «МТЗ-80» (на ходу, без документов, требуется небольшой
ремонт). Цена 140 000 руб. Тел.: 8-952-272-80-51
►плитонит (4 уп. по 25 кг). Цена договорная (дёшево). Тел.:
8-960-275-91-24
►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую
(2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб.; Тел.: 8-952-260-07-77,
8-981-683-70-26
►дверь межкомнатную с рифлёными стёклами (длина – 2 м, ширина – 80 см); чемодан с ручками на колёсиках; новогодние игрушки.
Тел.: 8-965-041-89-15 (Елена)
►стиральную машину «Лилия» (новая). Цена 5 000 руб.; проточный
электроводонагреватель. Цена 500 руб.; куртку-полупальто (размер
50 – 52). Цена 2 500 руб.; обувь женскую (размер 38, 10 пар); редкие подарочные книги; настенные часы (пр-во Швейцария). Тел.:
8-981-710-96-39 (Александр Сергеевич)
►лодочный мотор «Тояма» (3,6 л. с., в отличном состоянии). Цена
30 000 руб. Тел.: 8-904-555-92-55
►3-колёсный велосипед (усиленной конструкции, тяжёлый). Цена
20 000 руб. (торг). Тел.: 8-911-837-45-01

РАЗНОЕ:
►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)
►отдаю в хорошие руки собаку породы шарпей (девочка, 3 года, стерилизована). Желательно в частный дом, будет хорошим другом семьи
и незаменимым охранником. Тел.: 8-965-785-05-53
►дрова колотые (разные, с доставкой). Тел.: 8-952-366-92-67
►отдаю арболитовые блоки. Самовывоз. Тел.: 8-967-433-31-15
►ищу работу сторожем (мужчина, 44 года). Тел.: 8-969-717-79-38,
8-994-410-49-32

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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Выходные дни:
● ул. Талалихина: 07:30, 08:30,
10:00, 11:20, 11:45, 12:30 – с заездом на «новое» кладбище,
13:15, 14:00, 15:30, 17:00, 17:20, 18:30, 19:00
● Ленинградское шоссе: 08:30,
09:15, 10:45, 11:50, 12:15, 13:15 – с заездом на «новое» кладбище,
14:00, 14:45, 16:15, 16:45, 17:45, 18:05, 19:15, 20:20
Маршрут № 82 г. Лодейное Поле – дер. Шамокша
● Отправление от АС «Лодейное Поле»:
06:50, 15:00, 17:40, 19:35 – пн., вт., ср., чт., пт.;
06:50, 09:30, 15:00, 19:35 – сб.;
09:30, 19:35 – вс.
● Отправление из конечного пункта:
07:30, 15:40, 18:20, 20:00 – пн., вт., ср., чт., пт.;
07:30, 10:00, 15:40, 20:00 – сб.;
10:00, 20:00 – вс.
Телефоны для справок: 8(81364) 3-00-05 или 8-966-756-99-03
(в рабочие дни: с 08:00 до 17:00, с 19:30 до 08:00;
в выходные дни: с 19:30 до 08:00).

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители п. Рассвет!

Уведомляем вас о том, что поставщик услуг ООО «ФеникС»,
с которым у вас был заключен договор на оказание услуг кабельного телевидения на территории поселка Рассвет, прекратил свою
деятельность. Таким образом, вещание кабельного телевидения
может прекратиться в любой момент.
Для перехода на цифровое телевидение необходимо убедиться,
что модель вашего телевизора поддерживает стандарт DVB-T2,
настроить телевизор на цифровой сигнал. Если модель телевизора не поддерживает данный стандарт, необходимо приобрести
ТВ-приставку для цифрового телевидения и произвести подключение к цифровому сигналу.
Администрация Доможировского сельского поселения ведет
активный поиск нового оператора кабельного телевидения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиковной, квалификационный аттестат № 78-14-830, ООО «ПКЦ», адрес местонахождения: г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 23, офис 310, тел.: 8-921-865-11-68,
адрес электронной почты: ganna_85@bk.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Ефремково, д. 53, с кадастровым номером 47:06:0817001:22,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калинина
Виктория Олеговна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 15,
кв. 10, тел.: +7-921-950-18-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение,
дер. Ефремково, д. 53 24 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, офис 310.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 16 августа 2022 г. по 21 августа 2022 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, офис 310.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границы, расположены в кадастровом
квартале 47:06:0817001 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Ефремково.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

и карниз – в подарок!

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

ТИЯ
ГАРАН КА
В
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Т
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29
КУПЛЮ

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

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

от производителя
(сухих и естественной влажности).

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

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.

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

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

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

● ул. Талалихина – ул. Лесная – ул. Ударника – ул. Советская –
пр. Октябрьский – ул. Розы Люксембург – ул. Железнодорожная
(ДРСУ, «ВИМОС») – «СвирьЛес» – «Тимбер-Холдинг» – Республиканский тракт – ветлечебница – ул. Республиканская (ж/д баня) –
ул. Республиканская (вокзал) – пр. Урицкого – ул. Карла Маркса –
кинотеатр – РУС – поликлиника – ул. Гагарина, д. 22 – «Девятка» –
пр. Ленина, д. 98 – парк «Свирская Победа» – Канома – Доминтернат для престарелых и инвалидов – Ленинградское шоссе.
Рабочие дни:
● ул. Талалихина: 07:20, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25, 09:55, 10:15,
11:45, 12:10, 12:45, 13:15, 13:40, 14:15, 14:45, 15:45, 16:15, 16:40,
17:15, 17:45, 18:45, 19:00
● Ленинградское шоссе: 07:40, 08:00, 08:35, 09:10, 09:30, 10:15,
10:40, 11:45, 12:30, 12:55, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 15:55, 16:30,
17:00, 18:00, 18:30, 19:20, 19:45, 20:20

от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

2

ОГРНИП 316470400112382

Маршрут № 10 (ул. Талалихина – Ленинградское шоссе):

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОГРНИП 314212424700017

Расписание движения автобусов
по городу Лодейное Поле

●РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГРНИП 320470400081705

● ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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На деревообрабатывающее
предприятие
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Тел.: 8-905-259-00-90

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

Телефон
отдела рекламы:
2-54-63

● НАМ ПИШУТ

Правила соблюдены,
а жители недовольны

Уважаемая редакция!

Пишу в газету по поручению моей
мамы Зои Яковлевны Журавлёвой,
коренного жителя посёлка Алёховщина, которой 29 мая этого года
исполнилось 87 лет.
Детство её пришлось на трудные
военные годы, не так уж много осталось в селе Алёховщина жителей
её возраста.
Проживает мама вместе со своей
сестрой, Татьяной Михайловной
Готиной, на улице Новопоселковская, дом 5. Татьяна Михайловна
долгие годы работала в Алеховщинском детском саду, была и воспитателем, и заведующей. Моя мама
тоже заканчивала свой трудовой путь
в Алеховщинской школе учителем
русского языка и литературы.
Теперь они обе на пенсии и зимой
уезжают в Лодейное Поле. И вот
в их отсутствие напротив их участка,
между двумя источниками питьевой
воды (колодцем и колонкой), над
подземным водопроводом прямо
у песчаной дороги, где ходят пешеходы и ездит транспорт, установили
контейнерную площадку для сбора пищевых и крупногабаритных
отходов. В результате из окна дома
моя мама и тётя каждый день видят
горы мусора, и всем прохожим режет глаз устроенная здесь свалка.
Мы обратились в администрацию Алеховщинского сельского поселения с вопросом о демонтаже и переносе этой свалки
на другое место, где она никому
не будет мешать, но никаких действий не последовало.
Чем руководствуются местные власти, решая задачи мусорной реформы? Какие законы они
соблюдают? И существуют ли
для них просто законы совести
и чести? Как можно так равнодушно относиться к таким людям,
да и к людям вообще?..
Ведь это не единственное место в Алёховщине, испорченное
таким образом. И это касается не
только тех, кто живет рядом с этой
площадкой, но и в целом экологии
и эстетики сельской местности.
Жители посёлка и люди, чьи участки
находятся рядом, лишились зелёной
горки, где дети когда-то показывали
концерты, а бабушки собирались
на беседы...
Ирина БОЙЦЕВА

Эту жалобу мы попросили прокомментировать главу администрации Алеховщинского сельского поселения Сергея Владимировича СОРОКИНА, вот что
он ответил:
«Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 5 декабря 2019 года № 20 утверждены санитарно-эпидемиологические
правила и нормы СанПиН 2.1.7.3550-19
и Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий муниципальных образований.
Согласно этим правилам, расстояние от контейнерных площадок
до жилых зданий, границ индивидуальных земельных участков ...
и мест массового отдыха населения
должно быть не менее 20 метров,
но не более 100 метров.
Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3
утверждены санитарные правила
и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений,
к водным объектам, питьевой воде

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»,
в соответствии с которыми не допускается нахождение источников
загрязнения почвы и грунтовых
вод в месте пролегания водоводов
в пределах 10 метров.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа
2018 года № 1039 утверждены Правила обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов, в них установлено, что эти
места (площадки) создаются органами местного самоуправления.
Контейнерные площадки для сбора и временного хранения отходов
потребления на территории Алеховщинского сельского поселения
соответствуют Правилам по благоустройству и содержанию территории Алеховщинского сельского поселения, утвержденным решением
совета депутатов поселения № 143
от 23.10.2017 года».
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Извещение № 24 о предоставлении земельного участка
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

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

1

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

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного участка

Ленинградская область, ЛодейДля индивидуальнонопольский муниципальный район, го жилищного строиАлеховщинское сельское поселение, тельства
дер. Заозерье, участок в районе д. 5

Вид
права

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням
по 22.08.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 3-й квартал 2022 года на территории
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 17.06.2022 года № 101

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, 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 комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на основании протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Свирьстройского городского поселения от 17.06.2022 г., Администрация
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3-й квартал
2022 года на территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в размере 44 078,90 руб. (сорок четыре тысячи семьдесят
восемь рублей 90 копеек).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте
Свирьстройского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
А.А.КОСТИН, глава Администрации

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности»
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.2022 года № 106

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района от 16.08.2010 года
№ 62 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация Свирьсстройского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 30.01.2017 года
№ 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Администрации Свирьстройского городского поселения и в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А.КОСТИН, глава Администрации

С приложением можно ознакомиться в Администрации Свирьстройского городского
поселения или на официальном сайте поселения: администрация-свирьстрой.рф.

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2021 г. № 91
«О бюджете Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» от 22.06.2022 г. № 120

В соответствии со статьей 24 Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области от 09.12.2021 г. № 91 «О бюджете Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

и плановый период 2023 – 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт «1» решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 77 805,6 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 79 866,7 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 2 061,1 тысячи рублей».
1.2. Приложение № 2 решения «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в бюджет Свирьстройского городского поселения по кодам видов
доходов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в следующей редакции
(прилагается).
1.3. Пункт «5» решения изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить норматив зачисления в бюджет Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в размере 100 процентов по следующим 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 поступлений, 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 и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить
в следующей редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 решения «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, функциональной классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 – 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 5 решения «Ведомственная структура расходов бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 – 2024 годов» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 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 опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте Свирьстройского городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 24.06.2021 г.
№ 80 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Свирьстройском городском поселении Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области (новая редакция)» от 22.06.2022 г. № 121

В целях приведения в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Бюджетный
кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс) совет депутатов Свирьстойского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области от 24.06.2021 г. № 80 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Свирьстройском городском 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 Свирьстройского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением
абзаца 17 статьи 19 Положения, который вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Действие абзаца 16 статьи 19 Положения приостановлено до 01.01.2023 года.
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

«О размерах должностных окладов работников, замещающих должности
муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в Администрации
Свирьстройского городского поселения» от 22.06.2022 г. № 123

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Свирьстройского городского поселения РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в Администрации Свирьстройского городского поселения согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Свирьстройского городского поселения
от 27.12.2021 года № 101 «О размерах должностных окладов работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в Администрации Свирьстройского городского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

«О размерах ежемесячных надбавок к должностному окладу за присвоенный
классный чин муниципальным служащим Администрации
Свирьстройского городского поселения» от 22.06.2022 года № 124

В соответствии с действующим законодательством о нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области, а также согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ч. 3 ст. 11 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов Свирьстройского городского поселения РЕШИЛ:
1. Установить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за присвоенный классный чин муниципальным служащим Администрации Свирьстройского городского поселения
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Свирьстройского городского поселения
от 24.06.2021 года № 79 «О размерах ежемесячных надбавок к должностному окладу за присвоенный
классный чин муниципальным служащим Администрации Свирьстройского городского поселения».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
В.А.СТУКАЛОВ, глава Свирьстройского городского поселения

«О внесении дополнений в решение совета депутатов от 27.03.2019 г. № 177
«Об утверждении Положения о дорожном фонде Свирьстройского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 22.06.2022 г. № 126

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации совет депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской

№ 28 (13128) 20 – 26 июля 2022 г.
● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о дорожном фонде Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
от 27.03.2019 г. № 177, следующие дополнения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда» дополнить подпунктом 2.1.12 следующего содержания: «2.1.12. Доходов местного бюджета от транспортного налога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые нормативы отчислений
от транспортного налога в местные бюджеты)».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после опубликования.
В.А.СТУКАЛОВА, глава Свирьстройского городского поселения

С приложениями к решениям можно ознакомиться в Администрации Свирьстройского городского поселения или на официальном сайте поселения: администрация-свирьстрой.рф.

Извещение № 7 о предоставлении земельных участков
на территории г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района для индивидуальной жилой застройки

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
№
п/п

Кадастровый
квартал

Ориентировочная площадь
земельного
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование земельного
участка

1

47:06:0202002:ЗУ1

2 400

Ленинградская область,
г. п. Свирьстрой, ул. Лесная,
в районе участка 11

Индивидуальная
жилая застройка

2

47:06:0203001:ЗУ1

930

Ленинградская область,
г. п. Свирьстрой, ул. Солнечная, в районе участка 1

Индивидуальная
жилая застройка

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право аренды таких земельных участков,
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с прилагаемыми к нему документами подаются гражданами на бумажном носителе
при личном обращении по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 до 17.08.2022 года включительно до 15.30 (в пятницу до 14.30)
по рабочим дням. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 38-194.
3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2 с 9.00
до 16.00 с понедельника по четверг, пятница – с 9.00 до 14.00.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование
Администрацией Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 17.02.2015 г. № 30» от 01.07.2022 г. № 101

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2022 г. № 101 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование Администрацией
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6, раздел 2 административного регламента, внести следующие изменения:
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о времени и месте проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий,
анонса данных мероприятий» от 10.05.2016 г. № 81» от 01.07.2022 г. № 102

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация Доможировского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального район Ленинградской области от 01.07.2022 г. № 102 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий, анонсы
данных мероприятий» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6, раздел 2 административного регламента, внести следующие изменения:
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов
объектам недвижимости Администрацией Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 17.02.2015 г. № 29» от 01.07.2022 г. № 103

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2022 г. № 103 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости Администрацией Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 17.02.2015 г. № 29 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6, раздел 2 административного регламента, внести следующие изменения:
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочным
базам данных библиотек» муниципальным казенным учреждением
«Оятский культурно-спортивный центр» от 10.05.2016 г. № 80» от 01.07.2022 г. № 104

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2022 г. № 104 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочным базам данных библиотек» муниципальным казенным учреждением «Оятский культурно-спортивный центр» от 10.05.2016 г. № 80 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6, раздел 2 административного регламента, внести следующие изменения:
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
Администрацией Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 28.11.2014 г. № 259» от 01.07.2022 г. № 105

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального
законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.05.2022 г. № 105 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
Администрацией Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 28.11.2014 г. № 259 следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 2.6, раздел 2 административного регламента, внести следующие изменения:
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Продажа муниципального имущества»
от 27.04.2018 г. № 69» от 01.07.2022 г. № 106

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями федерального
законодательства и протестом Лодейнопольского городского прокурора Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2022 г. № 106 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продажа муниципального имущества» от 27.04.2018 г. № 69 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.6.2 в административном регламенте, внести следующие изменения:
– Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена пунктом 4 следующего содержания:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации Доможировского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
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● РЕГИОН

У школьников –
трудовое лето

Ежегодно служба занятости населения Ленинградской
области трудоустраивает более 7 тысяч подростков.

В традициях
малой родины

9 июля на празднике карельской культуры «Kondu» в старинной деревне Андреевщина
Янегского сельского поселения
звучали задорные карельские
песни и стихи известного поэта
Карелии Владимира Брендоева,
который родился и вырос поблизости от кондушской земли.

Проникновенно декларировали его
пронзительные лирические строки
о малой родине гости из соседнего
Олонецкого района, приехавшие
на этот традиционный праздник
с подарками. Делегация во главе
с руководителем Карельской региональной общественной организации
«Олонецкие карелы» Владимиром
Лукиным привезла новые книги для
карельского центра культуры в Кондушах. Владимиром Васильевичем
был подписан договор о сотрудничестве с директором Янегского центра культуры и досуга Екатериной
Венцевич, которая курирует творческую работу в Андреевщине, а его
коллектив является организатором
этого праздника.

Гости были рады возможности пообщаться с карелами Ленинградской
области, которые сохраняют родной язык, с радостью поучаствовали
в народных забавах, танцуя, играя,
делясь пословицами и поговорками, разгадывая карельские загадки. Здесь было много детей, что,
конечно, укрепляет надежду на сохранение былых традиций, неразрывность связи поколений. Юные
гости праздника увлеченно плели
берёзовые веники и играли в народные карельские игры, плясали
и выполняли шуточные задания. Они
внимательно слушали, как звучит
карельская речь, как называются
на карельском языке те или иные
предметы, запоминая то, что может
пригодиться в дальнейшей жизни
на земле предков.
Жительница деревни Пога Клавдия Васильева пришла на праздник
со своими родными, хорошо владеющими родным языком и знающими
многие секреты прошлого своих дедов-прадедов. Она рассказала, что
настоящие карельские калитки без

молока от своей коровы не испечь,
ведь главный секрет этого вкуснейшего традиционного блюда – в натуральных деревенских продуктах.
В карельских домах без своего масла со сметаной и парного молока
трудно было представить привычные угощения.
В помещении центра карельской
культуры гостей потчевали особенным Бабухиным чаем на травах с калитками, ватрушками и брусничными
пирогами. Здесь же можно было посмотреть старинные предметы, полюбоваться картинами на выставке,
побеседовать с единомышленниками
о сохранении традиций кондушской
земли. Гости праздника получили
в подарок вышивку местных мастериц и сушеные травы в холщовых
мешочках, чтобы их аромат напоминал о кондушском разнотравье.
Спасибо организаторам и участникам праздника «Коndu» за этот
памятный день, за радость новой
встречи и сохранение традиций малой родины! 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ

Трудятся ребята в свободное
от учебы время, летом такая возможность особенно востребована.
В этом году уже нашли работу порядка 5 тысяч детей – они занимаются благоустройством территорий, организацией мероприятий,
приводят в порядок библиотечные
фонды. Несмотря на большую
работу в этом направлении, рабочих мест для трудоустройства
подростков всегда не хватает.
В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделено
42 млн рублей. Из них 30 млн рублей будут направлены на гранты
работодателям из бюджетной сферы и некоммерческим организациям на выплату заработной платы
подросткам, еще 12 миллионов –
на выплату подросткам материальной поддержки от службы занятости, которая составляет 2 250 рублей в месяц и выплачивается дополнительно к заработной пла-

те, которая составляет в среднем
около 10 тысяч рублей в месяц.
Работодателям из коммерческого
сектора, а также некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, служба
занятости населения предлагает компенсацию 50% их затрат
на оплату труда ребят, но не более
размера минимальной заработной
платы, установленной в регионе,
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко дал поручение в следующем году увеличить количество трудоустроенных подростков
до 10 тысяч в год, а также увеличить на 650 человек Губернаторские молодёжные трудовые
отряды.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасатели напоминают:
будьте осторожны
на воде

Специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области за две недели июля, когда установилась жаркая погода, провели более 120 рейдов
на водоёмах в рамках особого режима работы. Его для
подразделений регионального подчинения объявил
вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Спасатели ежедневно патрулировали водоемы, был мобилизован
весь личный состав отрядов, которые выставили более 100 аншлагов о запрете купания на необорудованных пляжах.
В помощь к коллегам присоединились и работники «Леноблпожспаса», которые во время профилактических бесед с населением также уделяют внимание
правилам безопасности на воде.
Рейдовая работа спасателей будет
продолжаться на водоёмах в соответствии с погодными условиями.
Правила безопасного поведения
на водных объектах прорабатываются также в профилактической
работе с подрастающим поколением. Традиционно в поисковоспасательных отрядах проходят
дни открытых дверей, в свободное
от дежурств время спасатели посещают образовательные учреждения и беседуют с детьми.
Напоминаем, что для предотвращения несчастных случаев
на воде важно соблюдать правила
и не забывать об ответственности за себя и близких. Ни в коем
случае нельзя оставлять без присмотра детей, а также входить
в воду в состоянии алкогольного
опьянения. Обязательно купайтесь
только в оборудованных местах!
На данный момент с начала июля

утонули более 10 человек, все
несчастные случаи произошли
на неблагоустроенных пляжах.
12 июля в Свири утонул мужчина,
его тело нашли спасатели ПСО
г. Лодейное Поле. Ещё один
трагический случай произошел
на прошлой неделе на Озёрке.
Предупредить их на воде в первую очередь можно, соблюдая
правила безопасного поведения.
Каждому, кто отдыхает на необорудованном пляже, стоит
помнить, что это сопряжено
с рисками для его здоровья и жизни. Находясь на водном объекте
и вблизи него, необходимо:
● следить за детьми в воде
и вблизи нее;
● аккуратно идти по дну водоема, так как на дне встречаются
коряги, камни, железки и другие
посторонние предметы;
● не нырять, следует окунаться постепенно, потому что
из-за перепада температур воздуха
и воды могут произойти судороги,
и человек может утонуть;
● не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения – это опасно,
особенно в жару;
● не плавайте на надувных
матрасах и кругах на глубине.
В экстренной ситуации следует
незамедлительно звонить 112!

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● БЕЗОПАСНОСТЬ

№ 28 (13128) 20 – 26 июля 2022 г.
● ФУТБОЛ

Итоги первого круга

Я знаю ПДД!

Под таким лозунгом прошёл один из дней в детском оздоровительном лагере «Олимпиец»,
созданном на базе городской школы № 1.
К ребятам приехал мобильный
автогородок из Санкт-Петербурга.
В ходе мероприятия инспектор
ОГИБДД совместно с сотрудниками автогородка познакомили
детей с правилами, которые должен знать и соблюдать каждый
пешеход. Ребятам рассказали
о том, как правильно переходить
проезжую часть дороги, какие бывают пешеходные переходы, какой
разметкой и дорожными знаками
они обозначаются, какие опасности там могут подстерегать.
После получения теоретических
знаний занятие для «олимпийцев»
было продолжено на улице, где
была воспроизведена имитация
улицы настоящего города, оборудованной дорожными знаками,
светофорным оборудованием
и элементами дорожной инфраструктуры.
Каждый ребёнок смог стать полноправным водителем, управляя
детским автомобилем. Ребята убедились в том, как трудно быть водителем. Ведь нужно так много знать
и быть всегда очень внимательным
на дороге!
На сегодняшний день использование автогородков – очень эффективный способ изучения ПДД
на практике в условиях, максимально приближенных к реальным,
но без всякой опасности для жизни и здоровья детей.
Мероприятие прошло на позитивной ноте, дети с интересом
в нем участвовали, а потом каждый
из них был награжден сертификатом «Я знаю ПДД!» 47

Состоялись матчи очередного тура первенства района
по футболу.

Результаты игр: «Славатор» –
«Динамо» – 4:1, «Торпедо» –
«Вираж» – 12:0, «Лодья» –
«Локомотив» – 4:1.
После этих сыгранных матчей
завершился первый круг сорев-

нований. Тройка лидеров выглядит
следующим образом: «Торпедо» –
18 очков, «Ладога» и «Лодья» –
по 13 очков.
Следующие игры пройдут 20 июля, встречаются «Лодья» и «Славатор», 21 июля сыграют «Вираж»
и «Ладога», начало игр в 20.00.
Андрей АНАТОЛЬЕВ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЯРМАРКА
МЁДА

25
июля
ДНТ

МЁД НОВОГО УРОЖАЯ
от потомственных пчеловодов
из Воронежского Графского Биосферного заповедника,
Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства:

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО.

При покупке 2 кг –
1 кг в подарок!

Акция
2+1

Качественный мёд по доступным ценам.

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

ОГРНИП 312366812500146 от 04.05.2012 г.
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Ольга ПЕТРОВА

юля
о 27 и
С 21 п

Погода в Лодейном Поле с 22 по 28 июля
Пятница
22 июля

Местное время

Суббота
23 июля

Воскресенье
24 июля

Понедельник
25 июля

Вторник
26 июля

Среда
27 июля

Четверг
28 июля

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

Давление
мм

761

761

760

758

757

755

754

755

758

759

758

755

756

754

Температура С

+15

Облачность
Осадки
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«Побег из космоса» 2D (6+)
21, 22, 25 – 27 июля в 11:00; 23, 24 июля в 14:15
«Забытое чудо» 2D (6+)
21, 22, 25 – 27 июля в 12:50; 23, 24 июля в 11:00
«Мой волк» 2D (6+)
21, 22 июля в 14:30; 23, 24 июля в 12:40; 25 – 27 июля в 16:20
«Пёс-самурай и город кошек» 2D (6+)
21 – 24 июля в 16:10; 25 – 27 июля в 14:30
«Хронос» 2D (12+)
21 – 27 июля в 18:00
«Кукла. Последнее проклятие» 2D (18+)
21, 22, 25 – 27 июля в 19:55; 23, 24 июля в 21:40
«Открытое море: Монстр глубины» 2D (16+)
21, 22, 25 – 27 июля в 21:35; 23, 24 июля в 19:55
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте https://teatr-aprel.ru/.

пр. Ленина, д. 28
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