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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

7 августа –
День железнодорожника

12+

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

Тепловозная бригада
в составе Сергея Фёдорова
и Сергея Турчина

Дорогие друзья!
Ленинградская область
отмечает своё 95-летие!
1 августа 1927 года на карте страны
появился новый субъект. Его почти
вековая история – это путь испытаний и побед, путь, значительную
часть которого прошли нынешние
поколения ленинградцев: мы с вами.
Свой юбилей Ленинградская область встречает дружной, сплоченной Командой 47 – командой
единомышленников, людей, преданных общим идеалам, любящих родную землю и постоянно делающих
для нее что-то хорошее, позитивное.
Успехи Ленинградской области –
это общее достижение нашей дружной Команды 47. Это – ваши успехи,
дорогие ленинградцы!
В этот праздничный, знаменательный для региона день хочу поблагодарить каждого за большой личный
вклад в развитие Ленинградской
земли, пожелать каждому и всем
нам вместе – здоровья, добра, процветания и мирного неба!
От души поздравляю вас, дорогие
земляки, с 95-летием нашей любимой Ленинградской области!
С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Под стук колёс вагонных
7 августа отметят свой профессиональный праздник – День железнодорожника –
труженики стальных магистралей.
Участок эксплуатации на станции Лодейное Поле является структурным подразделением Октябрьской дирекции тяги
депо Волховстрой ОАО «Российские железные дороги». В локомотивных депо
сосредоточена примерно 1/5 всех производственных фондов железных дорог.
От организации их работы в значительной
степени зависят обеспечение перевозочного процесса, уровень эксплуатационных
и экономических показателей деятельности
железнодорожного транспорта.
Основными задачами коллектива локомотивного депо являются обеспечение
технически исправного состояния локомотивного парка и его устойчивой работы, безопасности движения поездов, разработка и осуществление мероприятий
по предупреждению нарушений, аварий
и случаев брака в работе, содержание
в исправном состоянии и рациональное
использование деповских устройств и оборудования.
Локомотивное хозяйство включает в себя
тяговый подвижной состав, здания депо
и мастерских с оборудованием и служебно-бытовыми помещениями, пункты технического осмотра, склады песка, топлива

и смазки, экипировочные устройства, пункты смены и дома отдыха локомотивных
бригад, базы запаса локомотивов. Основными функциями локомотивного хозяйства
являются обеспечение железной дороги исправными локомотивами для выполнения
плана перевозок, организация обслуживания
и ремонта локомотивов и моторвагонного
подвижного состава, создание условий для
соблюдения установленного порядка труда
и отдыха локомотивных бригад.
В соответствии с принятой на отечественных железных дорогах планово-предупредительной системой ремонта и обслуживания
все виды текущего ремонта и технического
обслуживания локомотивов и моторвагонного подвижного состава выполняются
в цехах депо и на пунктах технического
обслуживания. Эти работы проводятся
на станциях Свирь и Хвойная.
В нашем депо для организации перевозок
имеются как электровозы, так и тепловозы.
Накануне профессионального праздника
довелось побывать там и познакомиться с работниками тепловозной бригады.
Встретили нас машинисты-инструкторы
Виталий Хапугин и Роман Окунев.
(Продолжение на стр. 2)

Машинист-инструктор Виталий Хапугин

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас
с 95-й годовщиной
со дня образования
Ленинградской области!
Ленинградская область – наша любимая земля и родной дом, где хочется жить и работать. С каждым годом
область всё больше преображается,
становится краше и лучше: успешно
развивается экономический потенциал,
растет качество жизни населения, совершенствуется инфраструктура, возводятся новые детские сады, школы,
дома, уверенными темпами проводится
благоустройство территорий.
Мы по праву гордимся богатым прошлым нашей Ленинградской земли, её
уникальной культурой и духовным наследием, великими ратными и трудовыми подвигами наших земляков, чей
вклад отмечен не только в летописи
Лодейнопольского района, но и в истории области и всей нашей страны.
Выражаем слова глубокой признательности всем лодейнопольцам, щедро
отдающим родному краю свои силы,
профессионализм и душевное тепло.
Спасибо вам за неравнодушие и трудолюбие!
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия,
а Ленинградской области – дальнейшего процветания и успешного развития!
Сергей БАРАНОВ,
глава Лодейнопольского района
Илья ДМИТРЕНКО,
глава Администрации
Лодейнопольского района
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● КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Под стук колёс вагонных

Технический осмотр локомотивов на станции Свирь

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Станция – это основной объект
железнодорожного транспорта,
имеющий путевое развитие, позволяющее производить операции по приему и выдаче грузов
и багажа, отправке, скрещению
и обгону поездов, обслуживанию
пассажиров, а при развитых путевых устройствах – маневровую
работу по формированию и расформированию поездов.
Железнодорожный транспорт
предназначен для перевозки
больших объемов грузов, и, есте● АПК

ственно, с этой целью стараются
формировать составы как можно
больше. В связи с этим на станции
Лодейное Поле осуществляется
формирование и расформирование составов, то есть в один состав могут включать различные
грузы. Для этого постоянно работает специальный подвижной
состав – маневровый локомотив,
осуществляющий маневровую
работу: перестановку вагонов,
прицепку их к составам и отцепку.
В летний период станция принимает 23 пары грузовых составов

в сутки, так же и зимой. Круглосуточно идет обработка грузовых поездов, доставка вагонов под погрузку
и разгрузка прибывших составов.
Станция Лодейное Поле работает на трёх направлениях: Свирь,
Волховстрой и Питкяранта. Здесь
в основном идёт погрузка древесины, разгрузка газа, цемента,
а на станции Янега обслуживается груз Киришской нефтебазы.
Машинисты-инструкторы рассказали о своём дружном коллективе. В их напряжённом графике
нам с трудом удалось сфотографировать тепловозную бригаду
в составе машиниста Сергея Фёдорова и помощника машиниста –
составителя поездов Сергея Турчина, а также машиниста-инструктора Виталия Хапугина. Хочется
отметить машинистов, которые
в этом году овладели столь трудной и ответственной профессией:
Владимира Стрелкова и Николая
Шаброва, а также помощников
машиниста, овладевших второй
профессией – составителя поездов, Сергея Турчина, Дмитрия
Барыбина, Константина Лакоценина, Алексея Махнова, Алексея
Соколова.
В коллективе очень ценят своих

старших наставников, которые
несмотря на выслугу лет передают коллегам свой профессиональный опыт и мастерство – это
Олег Горкин, Владимир Синцов,
Александр Виноградов, Владимир Боголепов. А также благодарны здесь ветеранам, много
лет отдавшим родному производству: Николаю Гущ, Михаилу
Пименову, Николаю Фалтинову,
Петру Тютрюмову, Александру
Блинову, Владимиру Никифорову,
Александру Матяшову.
Железная дорога всегда была
и будет территорией повышенной опасности. Поэтому и к ее
сотрудникам предъявляются особые требования. Они, как никто
другой, плюс ко всему должны
обладать железным терпением
и нервами, повышенным вниманием ко всему происходящему, ответственностью, умением быстро
реагировать на нестандартные
ситуации, которые могут произойти в любой момент.
В профессиональный праздник
хочется пожелать всем работникам этой отрасли легкой дороги,
удачи, семейного благополучия,
понимания близких. Ну и крепкого здоровья, конечно же!
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и Сергея ТУРЧИНА

Дорогие
железнодорожники,
уважаемые
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным
праздником –
Днём железнодорожника!
Железные дороги по праву считаются основными транспортными
артериями страны, от успешной работы которых зависит не только безопасность и комфорт пассажиров,
но и поступательное развитие всех
отраслей народного хозяйства.
Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, дисциплины
и самоотдачи, за ваши самоотверженность и мастерство, энергию
и энтузиазм, которые позволяют вам
успешно решать стоящие перед вами
задачи, обеспечивать стабильную
и эффективную работу железнодорожного транспорта на благо нашего
района. Труд каждого из вас является
огромным и неоценимым вкладом
в железнодорожную отрасль России!
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья,
тепла и радости, а ещё дальнейших
трудовых достижений, достойных условий труда, роста благосостояния,
жизненного оптимизма, уверенности
в своих силах!
Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зелёный сигнал семафора светит вам на протяжении
всего жизненного пути!
Сергей БАРАНОВ,
глава Лодейнопольского района
Илья ДМИТРЕНКО,
глава Администрации
Лодейнопольского района

В Лодейнопольском районе
прошёл День поля

Стало уже традицией
в летние дни проводить
День поля. В этот день
представители агропромышленного комплекса
знакомят своих коллег
с результатами труда,
делятся опытом, общаются на актуальные для
них темы.

Местом проведения Дня поля 27 июля стало Алеховщинское сельское
поселение. Гостей здесь встречал
глава крестьянского фермерского
хозяйства Александр Ким. Выращиванием клубники он занимается
с 2005 года, за эти годы Александр
Анатольевич накопил большой опыт
в этом направлении. Сейчас на 13
гектарах по технологии в туннелях
он выращивает эти вкусные ягоды
и занимается разведением саженцев.
Урожай фермер снимает хороший,
до семи тонн в сезон. Он постоянно
развивает свое хозяйство, осваивая
новые технологии и внедряя новые
сорта клубники, которые пользуются
большим спросом среди местных
жителей. Александр Анатольевич в этот день показал свои поля
и поделился опытом ухода за ними.
Следующее предприятие, где побывали участники этой встречи, –
экоферма «Алёховщина». В своей
деятельности оно акцентирует вни-

Клубничные «плантации» Александра Кима

мание на производстве экологически чистой продукции, занимается разведением коз, кур-несушек
и кроликов, корма для которых используются только естественные:
веники, сено. Поля экофермы проходят ежегодную сертификацию,
они засеяны овсом, на них растет
картофель, а удобрения применяются только органические, без химических добавок. Свою полезную
продукцию компания реализует
в собственном магазине в СанктПетербурге и через торговую сеть
«Глобус». Исполнительный директор ООО «Экоферма «Алёховщина»
Сергей Алексеев показал экологически чистые поля предприятия и рассказал о выращиваемых
культурах.

Поля ООО «Экоферма «Алёховщина» показал Сергей Алексеев

Затем все участники этого мероприятия собрались в недавно
построенном зале кафе фермера
Ольги Безгиной, где рабочее совещание провел заместитель главы администрации по экономике
и имущественным отношениям
Игорь Ковалев.Он познакомил
присутствующих с экономическими показателями за первое полугодие, рассказал о ходе посевной
и заготовительной кампаний. Поголовье крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных организациях на 1 июля составило 1 530 голов,
в том числе поголовье коров – 789,
овец и коз – 85, птицы – 540 голов.
Производство мяса всех видов, яиц
и молока возросло по сравнению
с аналогичным периодом прошлого

года. Государственная поддержка
на развитие сельского хозяйства
из всех уровней бюджета за полугодие составила 43 млн. рублей. Сев
был произведен на площади 1 149
гектаров, что больше, чем в прошлом году на 5,3 процента. Заготовка кормов идет в плановом режиме,
а погода пока способствует выполнению поставленных задач.
Руководители сельхозпредприятий
и фермеры рассказали о своей работе, поделись опасениями о росте
цен на технику и запчасти, а также
назвали одной из проблем кадровую обеспеченность специалистами.
Несмотря на хорошую заработную
плату существуют трудности с поиском механизаторов и доярок.
На совещании выступила также

начальник межрайонного отдела
Россельхозцентра Светлана Николаева, которая поблагодарила
лодейнопольских аграриев за труд
и похвалила за хорошую работу
по производству картофеля. По ее
словам, Лодейнопольский район
находится по этому направлению
в числе лидеров. О показателях качества зеленой массы в хозяйствах
района рассказала ветеринарный
врач Нина Гончарова.
День поля позволил всем заинтересованным специалистам поделиться
опытом, неформально пообщаться
и обсудить проблемы развития сельского хозяйства в районе.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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● НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На страже благополучия ребёнка

Основной задачей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей свою деятельность
при администрации района, является организация работы
по предупреждению семейного неблагополучия, безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних, оказание
адресной помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении, и профилактическая индивидуальная работа с ними.
В состав этого коллегиального органа управления, который
возглавляет заместитель главы администрации по социальным
вопросам Алексей Костяков, входят субъекты профилактики:
представители отделения по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Лодейнопольскому району, надзорных органов,
отделов образования и по культуре, молодежной политике
и спорту районной администрации, общественных, религиозных
организаций, службы занятости населения, Лодейнопольской
межрайонной больницы, Лодейнопольского филиала «Центра
социальной защиты населения Ленинградской области».
Подробнее о деятельности комиссии и итогах ее работы за первое полугодие 2022 года
мы побеседовали с ее председателем Алексеем КОСТЯКОВЫМ.
– Алексей Владимирович, в какой
форме комиссия осуществляет свою
деятельность?
– Мы проводим работу с родителями несовершеннолетних и с самими
подростками, которые так или иначе
нарушили административное законодательство. В комиссию поступает
материал, который направляет отделение по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Лодейнопольскому
району. В нем обязательно есть протокол, в котором зафиксировано правонарушение, и наша задача – рассмотрение его в присутствии родителей
и самого подростка, выяснение причин совершения этого правонарушения либо неисполнения родителями
своих обязанностей. По результату
коллегиально принимается решение
и выносится мера взыскания: предупреждение, штраф (размер которого определяется законодательством),
либо с правонарушителем может быть
проведена разъяснительная работа,
а также комиссия может ограничиться
устным предупреждением.
– Сколько семей сейчас состоит
на учете в комиссии, и в каких случаях они попадают на учет?
– У нас на учете состоит 19 семей,
10 из них неполные, которые находятся
в социально опасном положении, или
их еще называют семьями «риска». Как
правило, в них происходит алкоголизация родителей либо несовершеннолетнего, и с такими семьями у нас
проводится профилактическая работа,
им оказывается педагогическая, психологическая и другие виды помощи.
В среднем их количество на учете в комиссии остается примерно
на одном уровне из года в год. Бывают
такие случаи, когда семью мы сняли
с учета в силу изменившейся в ней
обстановки, но через какое-то время
родители опять, что называется, взялись за старое, стали злоупотреблять
алкоголем, и тогда мы вновь их ставим
на учет и проводим с ними работу.
– Из 149 материалов, которые были
рассмотрены комиссией в этом году,
100 были составлены на родителей,
которых привлекли к административной ответственности в большинстве случаев за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей. В чем еще это выражается
помимо пьянства?
– Нарушение их детьми так называемого комендантского часа, то есть
нахождение подростков в общественных местах в позднее время суток без
законных представителей. В этой связи
хочется сказать спасибо сотрудникам

полиции за бдительность, особенно
в летний период таких правонарушений
среди несовершеннолетних становится
больше. Сюда же можно отнести несоблюдение детьми правил техники
безопасности на железнодорожном
транспорте, то есть переход ими путей
в неположенных местах. За это тоже
могут привлечь к ответственности родителей, потому что они, судя по всему,
не провели со своими детьми беседы
о необходимости соблюдения правил
безопасности на железной дороге,
и отсутствует должный контроль с их
стороны за тем, чем дети занимаются
на улице в свободное время.
Намного серьезнее обстоит дело в семьях, где родители ведут асоциальный
образ жизни, постоянно пьянствуют,
нигде не работают или перебиваются
разовыми заработками. В состоянии
алкогольного опьянения они утрачивают интерес к жизни ребенка, и это
тут же сказывается на его успеваемости в школе, посещаемости занятий,
на общении со сверстниками, учителями. У него падает дисциплина, он
начинает вести себя агрессивно, может
так же, как и родители, начать употреблять алкоголь, курить, уходить из дома.
И мы вынуждены привлекать таких
горе-родителей к ответственности.

можно исправить. Очень печально, что
иногда именно на комиссии некоторые родители узнают, что есть такие
формы взаимодействия с детьми, как
совместные походы на рыбалку, в кино,
в лес, на прогулки, вовлечение детей
в выполнение обязанностей по дому
и т. д. Поэтому хотелось бы призвать
родителей активнее привлекать своего
ребенка к какой-то совместной деятельности. Дети будут только рады,
это для них очень важно и оставляет в их душе теплые воспоминания.
Бывают такие случаи, когда семья
не относится к группе «риска», с виду
она вполне благополучная, родители
успешно работают, пользуются уважением у земляков, внимательно следят
за тем, чтобы ребенок учился, посещал
кружки, но духовного контакта между
ними нет. И дети, чувствуя это, начинают избегать этой вроде бы комфортной
обстановки в семье и «прибиваются» к компаниям сверстников и ребят
постарше, где они ощущают другую
атмосферу. И нередко эти компании
в поисках приключений тяготеют
к совершению правонарушений. Были
у нас такие истории, когда вроде бы
у ребенка все есть, родители дают ему
определенную сумму денег, чтобы
он мог удовлетворять какие-то свои

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА СУБЪЕКТАМИ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОВЕДЕНО 16 РЕЙДОВ
ПО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ СЕМЬЯМ.
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ВОСПИТАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПРИВЛЕЧЕНЫ
84 РОДИТЕЛЯ.
– Как ведут себя родители на заседаниях комиссии, признают свои
ошибки? Насколько для них бывает действенным вызов на нее, это
помогает хоть как-то исправить
ситуацию в семье?
– Помогает, но, к сожалению,
не во всех семьях, особенно если они
длительное время находятся в социально опасном положении. Есть родители, для которых вызов на комиссию
является неким серьезным рубежом,
после которого они переосмысливают свое поведение и отношение
к воспитанию ребенка. Ведь наша задача состоит не только в том, чтобы
принудить человека к исправлению,
улучшению положения в семье, но и
помочь ему преодолеть эти проблемы. Если у родителей утрачивается
связь с ребенком, то мы пытаемся им
помочь найти причину: почему это
произошло, и даем советы, как это

потребности, а он вместе с друзьями
совершает мелкую кражу в магазине
и потом не может объяснить, зачем он
это сделал. И выясняется, что при всем
внешнем благополучии семьи постепенно был запущен процесс утраты
эмоционального, личного контакта
ребенка с родителями, которые погрузились в добывание хлеба насущного. Нужно понимать, что по мере
взросления ребенка должна меняться
и форма общения с ним. Надо больше
ему доверять, не пресекать попытки
проявлять самостоятельность и обязательно наделять его какими-то обязанностями в кругу семьи.
Реакция родителей на заседаниях
комиссии бывает разной. Кто-то пытается защищаться, причем нередко
перекладывая на ребенка бремя ответственности за совершенный поступок. Те родители, которые понимают,
что где-то они недосмотрели и что-то
упустили, соглашаются с членами ко-

миссии и даже благодарят нас, что
вовремя помогли им найти причину
недопонимания в семье. Бывает, что
родители начинают оправдываться,
объясняя это различными причинами, поэтому здесь от субъектов профилактики требуется высокий уровень профессиональной подготовки,
общей эрудиции, чтобы можно было
в случае попыток самооправдания
или перекладывания ответственности
на ребенка в первую очередь защитить его самого.
– После принятия решения дальше
как-то контролируется ситуация
в этой семье?
– Обязательно. Составляется график
посещения семей. В состав группы, которая выезжает в рейды, входят члены
комиссии. Они проверяют жилищнобытовые условия, общаются с родителями и ребенком и по результатам
собранной информации делают выводы об исправлении ситуации в этой
семье либо об ее усугублении, что
иногда, к сожалению, бывает.

тивное правонарушение. На самом
деле таким образом взрослые создают
условия, опасные для жизни подростка. Бывает, что повзрослевшим детям
«по праздникам» дают попробовать
алкоголь сами родители, ошибочно
полагая, что «чуть-чуть» им не повредит, а подростка нужно постепенно
готовить к самостоятельной жизни.
А ведь далеко не в каждой семье соблюдаются культура пития и норма
в употреблении алкоголя.
В этом году мы рассматривали
6 материалов на взрослых, которые
вовлекали подростков в употребление
алкогольной продукции, и привлекли
их к ответственности.
– Есть такие случаи, когда один
и тот же подросток попадается
в состоянии опьянения несколько раз?
– Есть, к сожалению. Как правило, это дети, которые воспитываются
в семьях с глубокой алкоголизацией
родителей, а нередко – еще и бабушек
и дедушек. Ничего удивительного, ведь
они берут с них пример. В своей ра-

В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ СЕЙЧАС СОСТОИТ НА УЧЁТЕ
19 СЕМЕЙ (10 ИЗ НИХ НЕПОЛНЫЕ), НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
– Комиссии приходится идти
на такие крайние меры, как принятие решения об изъятии ребенка
из семьи?
– Да, иногда мы принимаем такое
решение, когда есть реальная угроза
жизни ребенку. Если родители постоянно злоупотребляют алкоголем,
на этой почве между ними возникают конфликты, то у ребенка, который
все это наблюдает, могут появляться
мысли о суициде, попытки убежать из
дома. Либо он, пытаясь защитить мать
от пьяного отца или отчима, может
получить какие-то травмы. Комиссия, всесторонне изучив ситуацию,
в лице отдела опеки и попечительства выходит в суд с ходатайством об
ограничении либо лишении родительских прав. Если суд принимает такое
решение, значит действительно есть
угроза благополучию ребенка в случае оставления его в семье. Далее он
помещается в ресурсный центр по
содействию семейному устройству,
расположенный в п. Свирьстрой, или
в подобный центр за пределами Лодейнопольского района.
У родителей, лишенных родительских
прав, есть закрепленное государством
право обжаловать это решение, но для
того, чтобы это произошло, им нужно
пройти долгий и непростой путь исправления. В первую очередь нужно
отказаться от того асоциального образа жизни, который они вели, найти
работу. Есть родители, которые потом возвращали детей, переосмыслив
многое в своей жизни. И мы в этом
случае только приветствовали такие
попытки.
– Основным нарушением среди несовершеннолетних, ставшим причиной вызова их на заседания комиссии
в текущем году, стало распитие
алкоголя. Как Вы это прокомментируете?
– Прежде всего я хотел бы призвать
взрослых не покупать несовершеннолетним алкоголь по их просьбе.
В этом случае они совершают самое настоящее преступление в нравственном
плане, хотя такой поступок и квалифицируется законом как администра-

боте мы даже столкнулись с тем, что
представители нескольких поколений
одной семьи в разное время состояли
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за распитие алкоголя
в подростковом возрасте. Вот такая
печальная семейная традиция...
– Какая адресная помощь оказывается семьям, находящимся с социально опасном положении?
– Это может быть сопровождение
семьи, оказание услуг психолога.
Родителям, если они не работают,
в зависимости от квалификации предлагается трудоустройство либо профессиональное переобучение. Ребенку
подбирается то или иное направление
в дополнительном образовании в зависимости от его увлечения. Главное,
чтобы у членов семьи появилось желание исправить ситуацию, а потом
оно уже воплощается в конкретные
материальные формы. Работа с семьями нами проводится действительно большая, разнообразная, с привлечением различных специалистов.
И, как правило, результат мы имеем
положительный.
– Если кто-то из соседей или знакомых знает, что с ребенком жестоко
обращаются или ему плохо в семье,
но она пока не попала в поле зрения
субъектов профилактики, что нужно делать? Не секрет, что нередко люди предпочитают «не лезть»
в чужую семью...
– Те, кто занимает такую позицию
бездействия, совершают своего рода
преступление. Если не помочь ребенку в трудной ситуации, то его жизнь
может быть погублена. Нельзя быть
равнодушным и жить по принципу
«моя хата с краю». При серьезных
подозрениях, что в семье есть угроза
благополучию или даже жизни ребенка, надо обязательно сообщать
об этом в образовательные учреждения
или в правоохранительные органы,
пока еще детей можно спасти, потому что иногда главным источником
неблагополучия для них становятся
их собственные родители 47
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«Дело не в кофе,
Говорят, человека любят не за
что-то, а вопреки. Мне кажется:
любят просто за то, что этот
человек есть, что он такой. Желают ему добра. А если перевести
смысл на город и его жителей?
За что Вы любите город Лодейное Поле?

Кафе в здании бывшей «стекляшки» привлекло меня сразу. Террасы
тогда не было, а был светловолосый приветливый паренёк Давид, который сварил для меня очень вкусный кофе. В странное время карантина
посидеть внутри было невозможно, с бумажным стаканчиком приходилось выходить на улицу, это было неудобно, но «кофе на вынос» стал
отдушиной, светлым островком среди многочисленных «нельзя».
Сейчас большая открытая терраса – любимейшее пространство лодейнопольцев и гостей города. Сложно пройти мимо, наблюдая, как комфортно
посетителям и как заманчиво выглядят пирожные в красивых тарелочках.
Это семейное кафе, кондитерская семьи Юнтунен. Наш разговор с хозяйкой кафе, Татьяной, состоялся, и мне очень приятно поделиться
с вами, читателями районной газеты, историей этого семейного бизнеса.
– Татьяна Валерьевна, не секрет,
что кафе, которое мы привыкли называть «Семейная мастерская сладостей», имеет большой
успех в городе Лодейное Поле. Что
говорить о родном городе, ведь
даже соседи: жители Подпорожья, Олонца, Рассвета и многие другие – знают о нем. А родной ли для Вас самой наш город?
Где Вы родились?
Татьяна: История длинная. В Лодейном Поле я с 2007 года. Родилась
в Карелии, в Муезерском районе.
Знаете, есть такое село – Ругозеро.
С 5-го класса воспитывалась в сортавальском детдоме. Удивлены?
Да, так сложилась судьба. После
детдома была учеба в г. Иваново,
где я получила специальность прядильщицы, но тяга к родным местам
победила. Вернулась в Карелию,
поступила в Петрозаводский УКК
(учебно-курсовой комбинат), освоила профессию кондитера. Получила 3-й разряд, далее была работа
по специальности, но недолго –
буквально два года, за это время
успела повысить разряд до 4-го
(кремовик).
Жизнь сложилась так, что я вернулась в родной дом. Вскоре родился сынуля, начались тяжелые
90-е, работы нет, одни проблемы.
Дождалась, пока он окончит начальную школу, и рванула в поисках хорошей жизни.
– Куда же?
Татьяна: Была работа в Олонце.
А подруга (тоже с Ругозера) жила
уже в Лодейном Поле. Созвонились,
быстро собралась, будто сердце позвало в дорогу, и поехала. Устроилась здесь на деревообработку
в «Делак». Потом перевели в ДОК.
Работала станочницей, затем мастером цеха. Прошло время, перевели
инженером ОТК. Попутно (в 45 лет!)
поступила в Петрозаводский техникум учиться на техника-технолога

– Вы постоянно обновляете
меню, дизайн кафе, вкладывая
средства, не жалея. Что Вами
движет? Ведь кафе любят и так.
Татьяна: Наша работа непосредственно связана с общением
с людьми – нашими гостями. Все
они отзывчивые, понимающие, благодарные. И, конечно, в знак благодарности, для жителей нашего
городка хочется создать очень уютное местечко для отдыха. Чтоб все
было на высшем уровне, начиная
с уюта до качества продаваемой
продукции.
– Владелец гастрономического
бизнеса Михаил Шишлянников,
отвечая в интервью на коварные
вопросы, сказал, что относится
к «корочке», то есть к образованию, как к подушке безопасности:
наличие диплома в нашей стране
очень ценится, помогает устроиться в жизни. Насколько важно
для повара и владельца ресторана
профессиональное образование?

Дарья, Татьяна и Павел Юнтунен

деревообработки. После окончания
предпоследней сессии узнала, что
сокращают. Было очень обидно, но
техникум я окончила.
В общем, я ещё не знала, чем буду
заниматься. Вспомнила, что я кондитер 4-го разряда. Но мир кондитерства очень изменился. Можно
сказать, училась заново мастерству
через интернет. Осмелев, потихоньку
начала печь, как обычно это делают:
сначала знакомым, потом – на заказ,
и тут, конечно, огромную помощь
оказали дети: сын и невестка. Паша
и Даша создали группы в социальных сетях и просто подталкивали вперед. Дашуля даже работала
со мной в паре: лепила декор и фигурки из мастики, у неё есть художественный взгляд, да и рисует
красиво. Потом настал такой момент, что со своим производством
я не вмещалась в рамки квартиры. Решили на семейном совете
искать место для студии. Нашли,
обосновались. Количество заказов
росло. И вот как бывает – я почувствовала, проработав в студии буквально полгода, что в моей голове
засел червячок. Я стала мечтать
о своём кафе или пока хотя бы
о таком месте, где мы могли бы продавать свою продукцию уже штучно,
по кусочкам. И именно в это вре-

Татьяна: Я не раз говорила многим, как благодарна судьбе, что меня
занесло именно сюда, в Лодейное
Поле. Тихий, зелёный, благоустроенный городок. Очень много здесь
делается со стороны администрации
района. А какую помощь нам оказали на начальном этапе создания
бизнеса! Сотрудники Фонда развития бизнеса «Содействие» всё
объяснили, помогли с оформлением
документов.

мя многие мои заказчики, приходя
за тортом или любыми другими вкуснятками (авторское слово), говорили: Татьяна, Вам пора уже открыть
своё кафе. Так что уверенность
в том, что кафе необходимо, вселили в нас именно жители города.
Ну и понеслось!
– Татьяна, столько этапов, такая цепочка событий! Вы целеустремлённый человек, имеющий
свою мечту, которую Вы достигали с таким упорством.

Татьяна: Есть люди, которые
мгновенно схватывают информацию
и воплощают ее в деле. Сейчас многие учатся через интернет. В моём
случае произошло именно так, ведь
я больше 25 лет не работала кондитером, начала смотреть мастер-классы.
Но у меня был плюс – знания, основы кондитерского производства.
Я помнила, что такое заварное тесто,
слоеное, бисквитное и т. д. Важно
знать, что с чем лучше соединяется, какие вкусы дополняют друг
друга. Безусловно, современное

кондитерство очень отличается
от прошлого именно разнообразием вкусовой подачи той или иной
идеи. Я за простоту. Главное, чтоб
было вкусно и натурально.
–Татьяна, Вы довольны своей
командой?

Татьяна: В любом виде бизнеса самое сложное – это подобрать
хороший сплочённый коллектив.
А ещё лучше, чтоб все сотрудники
были специалистами. К сожалению,
так бывает редко.
На данный момент у нас отличная
команда. Ольга Валентиновна Вилкина – кондитер 4-го разряда. Работа
на хлебозаводе дала ей огромный
опыт, и он ей очень пригодился.
Любая новинка разрабатывается
с непосредственным участием Ольги.
Совсем недавно к нам пришла
работать пекарем-кондитером Карина Яковлева. Прошло всего несколько месяцев, а она уже уловила
самые важные моменты в выпечном
деле. Кстати, эклеры у неё получаются даже лучше, чем у меня
по отсадке. Очень надеюсь, что станет хорошим мастером и останется
в нашей команде.
Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность Надежде
Марьяновне Дашкевич. Надюша
одна из первых работала со мной
ещё в студии, работу свою выполняла очень четко, аккуратно и помогла поставить работу на первых
этапах уже в кафе.
Не секрет, что у нас активно
развивается ассортимент кухни,
и в этом немалая заслуга нашего
повара Олеси Старцевой, опытного и ответственного, в любой
момент можно на неё положиться.
А какое настроение она создаёт
в коллективе!
Буквально на днях к нам пришла
повар Танюша Скрипка, во всем
быстро разобралась, и я очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
В кафе одно из правил – это чистота, и причём безупречная, как
в зале, так и в цехах. Мы называем мастером чистоты Наташу Костылёву. У нее все в руках горит:
отмоет, начистит, ещё и поругает,
если что-то не туда положили, все
на местах. Для меня она находка.
Также недавно пришла работать
мастером чистоты Любушка Губернаторова. Я ее знаю давно, Люба

Светлана СОЛОДОВНИКОВА, управляющая кафе:
– Работа – это часть нашей жизни и каждого прожитого дня, который неповторим. Приходя утром
в кафе, несомненно, ждешь встречи с нашими друзьями, которые идут к нам, радуют своим хорошим
настроением, искренними улыбками и добрыми словами. И независимо от того, первый раз человек пришел к нам в кафе или пятьдесят первый, они все наши
друзья. Очень приятно видеть у нас в гостях самых
маленьких жителей города, их удивлённые глаза,
неподдельную радость от посещения нашего кафе.
Нам доставляет огромную радость знать, что все
наши старания, которые, в первую очередь, направлены на то, чтобы, приходя к нам, вы чувствовали
себя комфортно, как в кругу своих друзей и близких,
не оставляют вас равнодушными. Все перемены, которые происходят сейчас на террасе и в самом помещении, всё это мы делаем для вас, дорогие гости

нашего кафе. Мы все
одна большая и дружная команда.
Может, не всё получается, два года нашей
работы – это небольшой отрезок времени,
но вместе с вами мы
сможем преодолеть
трудности. Мы учимся вместе с вами, стараемся исправить свои ошибки, и хочется сказать
большое спасибо всем посетителям нашего кафе
за помощь, добрые слова и даже за замечания в адрес
нашей работы, несомненно, это для нас определённый опыт. Впереди много новых перемен, и мы очень
надеемся, что вам они понравятся.
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или Что может женщина?»
● СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

очень ответственная, аккуратная,
трудолюбивая, ещё тот позитивчик!
Да, и теперь, когда ее смена, мы
обязательно едим кашу на завтрак.
Девочки-бармены, как без них?!
Самая тесная связь с посетителями. За два с лишним года всех и не
упомнишь. Настенька Ермилова
с нами практически с самого начала, её все очень любят. Кристина
Антонова у нас тоже давно. Очень
ответственна, рассудительна, работу свою знает четко, назначена старшим барменом. Катюша
Табала – улыбашка! Спасибо ей,
что выручает нас до сих пор в непредвиденные моменты – немало
времени проработала с нами. Ира
Афонина, Анечка Топчева, Влада
Прошичева, Оксана Большакова,
Валя Пенькова, спасибо за ваш труд.
Я уверена, что вы самые лучшие.
Доверяю им, уважаю, люблю наших девочек.
Немаловажную и, наверное, самую
ответственную работу выполняет
Светлана Эдуардовна Солодовникова, управляющая производством.
Грамотная, ответственная и знающая
дело, она – сотрудник, на которого
я спокойно могу положиться, особенно когда меня нет на производстве. Все сделает вовремя, за всем
проследит.
– Татьяна, спасибо! Я задам несколько вопросов Вашим детям?
Даша, Паша, можете вспомнить
свой любимый фильм, где герои
едят или готовят?
Павел Юнтунен: «Рататуй»! И это
самое первое, что пришло в голову.
– Это я так, потихоньку подбираюсь к главному вопросу! Дарья, как вы решились поменять
название кафе на новое? Вот уже
целую неделю кафе называется
«ДЕЛО НЕ В КОФЕ»!
Дарья Юнтунен: Время идёт,
мы не стоим на месте, у нас сформировалось много ценностей в отношении своего дела и появилось
желание отразить это в названии.
Павел Юнтунен: Галина Николаевна, как часто Вы к нам приходите? Скажите, Вы делаете это
только ради вкусного кофе?
– Поймали меня на слове! В течение учебного года иду к вам,
уставшая, иногда нервная, всегда с тяжёлым пакетом, в котором тетради. Иногда со мной
подруга, но чаще я захожу одна.
Полчаса в атмосфере кофейни –
и всё, усталость исчезла, на душе
светло, я болтаю с вашими девчатами, зная каждую из них, отвечаю на сообщения, делаю пост
в ВК, проверяю черновик новой
статьи… Летом я работаю гидом, работу эту очень люблю,
но эмоционально, конечно, устаю,
«выговариваясь» за дорогу до последнего слова! Захожу к вам,
вижу знакомые лица, общаюсь
с постоянными посетителями,
пью кофе, хотя до этого у меня
почти всегда бывает минутка
на кофе рядом с объектами экскурсий. МНЕ ХОРОШО У ВАС!
Вот главное. А кофе? Да, кофе
отличный, это точно!

Дарья Юнтунен: Вот и мы думаем, что ДЕЛО НЕ В КОФЕ! Дело
в Вас самой, в нас, в команде,
в гостях, в традициях, во вкусе,
в атмосфере, в общении, в улыбках, в отношении. Дело в ЛЮДЯХ!
Это наши ценности, и это то,
что мы улучшаем каждодневной
работой. За два года мы получили
большой опыт и сильно изменились, но самые большие изменения нас ждут впереди!
– Ребята, вы такие славные!
Дружные, тёплые. Ваша дочка
Нелли тоже чувствует себя
ответственной за приём гостей. Обожаю поговорить с ней
в зале. Да, ваша семья – пример для многих. Я знаю, что
в рядах помощников есть люди,
которые не являются членами семьи. Пользуясь случаем,
кого бы Вы хотели отметить
особенно?
Дарья Юнтунен: Не задумываясь, называю Никиту Галашева,
Александра Гусельникова, Николая Большакова, Андрея Дашкевича. Это люди, которых можно
назвать главными помощниками.
– Существует такое распространенное понятие – «вкусно».
Что это такое для Вас?
Павел Юнтунен: Вкусно – это
когда ни одна мысль не способна переключить твоё внимание
с ощущения наслаждения от чегото, по-настоящему вкусного!
– Самое сильное «вкусно» этого года?
Татьяна: Медовик, над которым
мы работали более года, постоянно
изменяя его, стремясь к идеальному медовому вкусу.
Дарья Юнтунен: Поке с тунцом!
Павел Юнтунен: Флэт уайт
с корицей и ореховым сиропом.
– Я думаю, жители и гости
Лодейного Поля хорошо чувствуют Ваше стремление создавать
для них маленький уютный мир,
в котором есть вкусный кофе
и тихая музыка, невероятно
вкусные блюда и та самая, особая, атмосфера, помогающая
сбросить груз забот и проблем,
«перезагрузиться». Не скрою, давно поняла: в каждом небольшом
городе живут уникальные люди,
которые меняют мир, делая его
добрее, светлее, интереснее.
Дарья Юнтунен: Да, мы делаем
людей счастливыми, а значит – более
добрыми. Получается, мы делаем
мир добрее, этим меняя его.
Перед нами история женского
успеха, силы духа, стремления
сделать мир лучше, благодаря
чему и началась история семейного бизнеса.
Удачи вам, семейство Юнтунен! И правда, дело не в кофе, дело
в ВАС! Как хорошо, что вы есть
у нас, как хорошо, что вы НАШИ,
лодейнопольские!

Многие посетители, которые бывают на террасе почти каждый день,
признаются в том, что кафе и открытая терраса притягивают
так сильно, как магнит. Сегодня они готовы признаться команде
Татьяны Юнтунен в любви и уважении.
Юлия ЛАЗАРЕВА:
– Тот самый случай, когда человек находится на СВОЁМ месте
по жизни и ТОЧНО занимается
СВОИМ делом.
«Made with love» – абсолютно
верное название, здесь всё с любовью и с душой. Сюда хочется
возвращаться вновь и вновь –
за вкусняшками, за атмосферой,
чтобы устроить праздник живота и души. Людей не обманешь –
когда тебе действительно нравится то, что ты делаешь; когда
горят глаза от того, что и как ты
делаешь; когда делаешь для других,
как для себя – это чувствуется,
и именно поэтому людей это притягивает. В кафе практически
всегда много посетителей, каждый раз идёшь и надеешься, что
будет свободный столик. Надо
больше места, чтобы хватало
всем! Верю, что дело Татьяны
будет процветать!
Оксана АРТЕМЬЕВА (СанктПетербург):
– Семейная мастерская сладостей «Made with love» – это уютное кафе, где всё сделано с большой
любовью. Здесь чувствуется, как
много сюда вложили души, чтобы
гостям было комфортно. Красивая зона – терраса, где прекрасный
и современный интерьер, интересный и уютный, а также нравятся живые красивые цветы.
В кафе приветливый и вежливый
персонал, что очень радует. Вкусная еда и десерты. Очень удобно,
что оно находится в центре города. В «Made with love» всегда
рады посетителям, там душевная
и домашняя уютная атмосфера.
Нам с дочерью хочется поблагодарить от всей души его команду за прекрасные впечатления
от кафе. Хочется возвращаться
в него снова и снова!
Олеся УСТИНА:
– Очень уютное и симпатичное
кафе. Интерьер кафе и открытой террасы продуман до мелочей, а прекрасная атмосфера
манит любителей хорошего кофе.
Это мое любимое место в городе. Любителям ароматного кофе
и вкусного десерта, конечно же,
следует обязательно заглянуть
в это красивое заведение.
Артём КАЛИНИН и Сусанна
ОГАНИСЯН:
– Приятно видеть, как преображается со временем терраса.
В центре города это единственное кафе, где можно посидеть
на улице в уютной атмосфере.
Несмотря на небольшие размеры, это кафе стало у нас одним
из любимых. Отдельно хочется
отметить вкусные пирожные
ручной работы.

Галина СИЛАНТЬЕВА:
– Это одно из любимейших
мест в родном городе. Несмотря
на обновлённую летнюю террасу, кстати, классную, больше
всего люблю посидеть в кафе
в холодное время года, когда обволакивают тепло, уют и забота персонала. Нравится сидеть у окна, смотреть в него,
пить любимый напиток и вести
приятную беседу. А какие сладости! Внучка в восторге, обожает
всё, что на витрине. Видно, что
авторы этих шедевров любят
и своё дело, и, что очень важно,
посетителей. Однозначно подходит слоган «Сделано с любовью».
Процветания!
Эля ДОЛИНЕНКО:
– Облагороженная красавицами
туями территория возле кафе
сразу притягивает взгляд, хочется
посидеть на новой террасе, среди
цветов. Там можно расслабиться за чашечкой кофе или чая. Чай
превосходный! Любой! Выпечка
свежая! Десерты... мммм! Блюда
вкусные, с интересной подачей!
Приветливый персонал. Единственное пожелание касается
времени подачи: побыстрее бы
с заказом!
Нам всегда приятно посещать
это кафе! Ребенок не даст пройти мимо, а мы и не проходим!
Процветания и расширения вам!
Благодарных посетителей и побольше позитивных моментов
каждый день!
Катя ТАБАЛА:
– Очень люблю приходить в мастерскую сладостей, особенно
вечером и в хорошую погоду.
Очень атмосферный интерьер,
замечательное обслуживание
и очень даже уютно!
Людмила ДЕВЯТЕРИКОВА:
– Кафе мне очень понравилось.
Здесь очень уютно, обстановка
доброжелательная, кухня хорошая, пища лёгкая. Девочки работают быстро, чётко, молодцы.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
Наталья КАРАВАНОВА:

– Кафе привлекает своей атмосферой и радушием людей,
работающих на благо гостей!
Всё в кафе радует, дарит улыбку
и хорошее настроение! Зашёл выпить чашечку ароматного кофе,
а получил позитивный настрой.
Музыка, не отвлекающая от беседы, в то же время созвучна моим
предпочтениям, множество блюд,
десертов и дизайн интерьера
дарят время для себя и время
для встреч! Желаю этому семейному предприятию дальнейшего
развития и процветания!

Андрей НИКИТИНСКИХ
(Санкт-Петербург):
– Когда приезжаешь в другой
город, очень важно найти место,
которое напоминает своим уютом твой дом. Место, где можно
увидеть новые лица, которое несёт энергию города, с которым
ты знакомишься. Где нет сопротивления, где тебе просто рады.
Терраса в Лодейном Поле – это
бренд городка!
Арина ЖУЙКОВА:
– Семейная мастерская сладостей – настоящая жемчужинка нашего города. Каждый
сантиметр его пространства
говорит о том, что руководство кафе старается каждый
день доставить эстетическое
удовольствие своим гостям.
Так как «человек должен есть
и пить и наслаждаться добрыми
плодами своего труда...», кафе
в этом просто незаменимо! Пусть
труд прекрасной семьи приносит
ей радость, а нам удовлетворение.
Виктория МИХАЙЛОВАТЕЛЕГИНА:
– Это кафе уже хорошо знакомо
не только каждому жителю Лодейного Поля, но и многим гостям
города. Почему люди впервые заходят в это место? Кто-то для
приятной беседы с другом, ктото заглядывает из-за уютных
огоньков летней террасы, кто-то
забегает за вкусным кофе, ктото – за тем самым: «Мам, мне
вон то пирожное и… молочный
коктейль!», а кто-то однажды
просто спрятался от дождя.
Но объединяет всех нас одно обстоятельство – мы возвращаемся туда вновь и вновь…
Мария ВАРФ ОЛОМЕЙКИНА:
– Очень приятное место. Уютно как дома. Правильно сделали,
что расширили летнюю террасу
и изменили дизайн, ведь это очень
популярное кафе в городе.
Желаю довольных посетителей, невероятно вкусных блюд
и удачи в реализации новых идей!
Марина АНТИПОВА:
– Я очень люблю посещать это
кафе, особенно в летний период.
Приятная обстановка, вкусный
кофе! Отличное место, симпатичный дизайн, цветы на летней веранде. Блюда подаются
вкусные, красиво сервированные. Здесь можно попробовать
различную выпечку, оригинальные пирожные. Прогуливаясь
по городу, непременно заходим
в это кафе! 47
Галина ХАРИЧЕВА
Фото предоставлены
семьёй ЮНТУНЕН
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И8СЛАВЫ
АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:05 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, 06:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:55 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 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, 03:35, 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, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
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18:30 Х/ф «Батя» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Девушка без комплексов»
16+
00:25 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 22:00,
03:15 Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
16+
17:55, 05:10 «Громко» 12+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининград) - «Арсенал»
(Тула) 0+
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
02:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» 12+
03:20 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Катар-2022». Тележурнал 12+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
без оглядки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Мороз»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
18:30 Т/с «С небес на землю» 12+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01:30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 16+

19:40 Д/с «Загадки века Секретные бункеры Сталина» 12+
22:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
00:50 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
03:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Заложница» 16+
02:10 Х/ф «Ванильное небо» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Забавные истории» 6+
06:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00, 19:20 Т/с «Дылды» 16+
19:45 Х/ф «Мумия» 16+
21:45 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
00:20 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 10:10, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25 «Игра в кино» 12+
20:00, 20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:50, 22:40 «Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА

05:55 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 01:55 Х/ф «Приезжая» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25, 14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» 16+

СТС

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+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 16+
23:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
00:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
02:30 Т/с «Куклы колдуна» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва композиторская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Императрица без империи»
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого синего моря»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил Барановский. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»
10:45 «Academia. Геологические катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом»

14:30 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как царь Пётр курганное золото
собирал»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. Владимир Крайнев
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая любовь»
23:10 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:20, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

«ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00 19:00, 23:00, 02:00
Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Вместе по России» 12+
09:30 «Опасное заблуждение» 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 «Трудовой фронт Великой Отечественной» 12+
18:00, 05:00 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Три тополя на Плющихе» 12+
21:00 «Скрюченный домишко» 16+
23:40 «Фруза» 12+
01:10 «Планета собак спешит на помощь» 12+
02:40 «Последнее испытание» 16+

● ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения
в блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» 12+
02:05 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 12:10
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:50 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 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, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 03:15
Новости
06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая мишень»
16+
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - Сборная России 0+
22:30 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А.Гагарина» 0+
00:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
05:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Маша Распутина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+

18:25 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Наркота» 16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
04:20 «Развлекательная программа» 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, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Метро» 16+

МИР

05:00 Т/с «Кулинар» 16+
09:15, 10:10, 00:00 Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25 «Игра в кино» 12+
20:00, 20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:50, 22:40 «Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+

ЗВЕЗДА

05:00, 13:25, 14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные пушки» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Три процента риска» 12+
01:50 Х/ф «За облаками - небо» 12+
03:30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
04:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «InТуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09:45 Х/ф «Как украсть небоскрёб»
12+
11:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 16+
23:00 Х/ф «Заклятие» 16+
01:00 Х/ф «Не входи» 18+
02:30 Т/с «Куклы колдуна» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва балетная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Царственный подросток»
07:30 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный театр»
10:45 «Academia. Геологические катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»

12:35 Х/ф «Первая любовь»
14:30 Пряничный домик. «Калевала»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как сокровища Куль-Обы случайно нашли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21:15 Х/ф «Деревенская девушка»
22:55 Жизнь замечательных идей. «Новая физика. Теория относительности»
23:45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию исполнения
в блокадном городе
01:15 Д/ф «Дом на гульваре»
02:10 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
04:55 «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 «Реки России» 12+
09:30 «Опасное заблуждение» 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 «Реки России» 12+
17:15 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
18:00, 05:05 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:40 «Кущевка. Пока молчит станица» 12+
21:25 «Кекс в большом городе» 12+
23:40 «Последнее испытание» 16+
02:40 «Любовь и страсть. Далида»
16+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25, 13:30, 14:25, 15:25, 16:20,
17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 12:00
Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 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, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Честный развод» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 30 (13130) 3 – 9 августа 2022 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
22:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40,
03:20 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля 0+
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига
Ставок Sосhi ХНL» 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) 0+
01:10 Профессиональный бокс. Джон Риэль
Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WВО 16+
02:20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Наталья Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Им не будет 40» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Госизменники» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:20 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, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паранойя» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя
изгоев» 16+

МИР

05:00, 10:10 Т/с «Кулинар 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 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, 19:25 «Игра в кино» 12+
20:00, 20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:50, 22:40 «Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Наше кино. История большой любви» 12+
01:05 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02:50 «Культ личности» 12+
03:00 Специальный репортаж 12+
03:10 «Мировые леди» 12+
03:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+

ЗВЕЗДА

04:50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30 Х/ф «Без особого риска» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Средние
танки» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. СМЕРШ
против Абвера. Рижская операция капитана Поспелова» 16+
22:55 Х/ф «Чистое небо» 12+

00:55 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02:15 Х/ф «Три процента риска» 12+
03:20 Х/ф «За облаками - небо» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора
Драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 16+
23:00 Х/ф «Заклятие 2» 18+
01:30 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02:45 Д/с «Колдуны мира. Ойуны Южной
Сибири» 16+
03:45 Д/с «Колдуны мира. Бенинские вуду» 16+
04:30 Д/с «Колдуны мира. Кавказские
аза» 16+
05:15 Д/с «Колдуны мира. Русские волхвы» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва. Дома московских европейцев
07:00 Д/с «Другие Романовы. Сердце стальной бабочки»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Александр фон Гоген. Дом Офицерского собрания»
10:45 «Academia. Тайна океанского дна»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
12:35 Х/ф «Деревенская девушка»

14:15 Д/с «Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
14:30 Пряничный домик. «Колыванские
камнерезы»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой.
Как в России Помпеи искали»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. Сергей
Доренский
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха»
23:00 Жизнь замечательных идей. «Новая
физика. Радиация и радиоактивность»
01:30 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
04:15 Д/с «Преступления страсти» 16+
05:05 «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 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» 6+
09:00 «Реки России» (12+)
09:30 «Фруза» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Реки России» 12+
17:15 «Битва оружейников» 12+
18:00 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Трудовой фронт Великой Отечественной» 12+
21:20 «Замёрзшая из Майами» 12+
23:40 «Затерянные в лесах» 16+
01:15 «Битва оружейников» 12+
02:40 «Кекс в большом городе» 12+
04:10 «Кущевка. Пока молчит станица» 12+
05:00 «Любовь по приказу» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00
Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 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, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+

20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
23:45 Х/ф «Я не шучу» 18+
00:50 «Импровизация» 16+
02:30 «Comedy Баттл» 16+
03:15 «Открытый микрофон» 16+
04:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15
Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:15 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
18:40 Смешанные единоборства. UFС.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 16+
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 0+
23:00 Автоспорт. G-Drivе Российская серия
кольцевых гонок 0+
23:30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Мельгар» (Перу) 0+
03:20 «Человек из футбола» 12+
03:50 «Голевая неделя РФ» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А.Гагарина» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Батурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «От первого до последнего слова» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 16+

01:25 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» 12+
04:25 «Развлекательная программа» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Малышка с характером» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Последствия» 16+

МИР

05:00, 03:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
07:15, 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, 15:10 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:25 «Игра в кино» 12+
20:00, 20:55 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:50, 22:40 «Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:35 «Наше кино. История большой любви» 12+
01:05 Х/ф «Шуми городок» 0+
02:40 «Чемпионы Евразии» 12+
02:50 «Дословно» 12+
03:10 «Мировые леди» 12+

ЗВЕЗДА

05:10, 13:25, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30, 00:55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Украинский нацизм» 16+
19:40 «Код доступа» 16+
22:55 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+

00:15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» 12+
02:10 Х/ф «Без особого риска» 12+
03:25 Х/ф «Прекрасная елена» 16+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» 12+
22:15 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00:20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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+
19:00 Т/с «Второе зрение» 16+
20:00 Т/с «Засланец из космоса» 16+
21:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
23:00 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
01:00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 16+
02:00 Х/ф «Видок: Охотник на призраков» 18+
03:45 «Сверхъестественный отбор» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва шоколадная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Дикое сердце Мари, или Тысячи цветов для мамы»
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Николай Васильев. Санкт-Петербургская
Соборная мечеть»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:35 Х/ф «Сваха»
14:15 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик. «Сибирский ковёр»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой.
Как лепной горшок ценнее клада оказался»

15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. Дмитрий
Башкиров
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 Жизнь замечательных идей. «Новая
физика. Реликтовое излучение»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 07:40, 08:00, 08:40, 15:15,
19:00, 23:00, 02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Реки России» 12+
09:30 «Кекс в большом городе» 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 «Правила геймера» 6+
16:30 «Реки России» 12+
17:15 «Легенды Армии, выпуск № 162 «Анатолий Краснов»» 16+
18:00, 05:05 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Трудовой фронт Великой Отечественной» 12+
21:25 «С вещами на вылет!» 16+
23:40 «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+
01:30 «Реки России» 12+
02:40 «Замёрзшая из Майами» 12+
04:15 «Планета собак спешит на помощь»
12+
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● ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:00 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лёд» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»
16+
05:25 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать» 12+
06:55 Х/ф «Приказ: Перейти границу» 12+
08:40, 09:30 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
11:05 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00,
18:40 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил» 12+
00:55, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:15, 02:50, 03:35, 04:10 Т/с «Свои 3» 16+

НТВ

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

23:30 Юбилейное шоу трех роялей «Bel
Suono - 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:35 М/ф «Два хвоста» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 03:15
Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Евгений Салахов» 12+
13:00, 15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» 16+
18:20 Профессиональный бокс. РRАVDА
о1d sсhоо1 bохing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева 16+
19:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Факел» (Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» 0+
01:15 Д/ф «Сенна» 16+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
05:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25, 18:10, 05:35 «Петровка, 38» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
18:25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+

20:15 Х/ф «Бобры» 12+
22:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
22:50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
01:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02:40 Х/ф «С небес на землю» 12+

20:00 Х/ф «07-й меняет курс» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Особо важное задание» 12+
02:15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03:20 Х/ф «Вход через окно» 16+
05:20 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

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, 03:50 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22:30, 23:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» 16+
01:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02:35 Х/ф «Фобос» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 6+
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
22:55 Х/ф «Душа компании» 16+
00:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:15, 10:10, 13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
08:05, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
08:55, 11:50, 15:10, 17:05 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Знахарь» 16+
21:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
22:45 Х/ф «Новые амазонки» 12+
00:30 Х/ф «Вий» 12+
02:00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+

ЗВЕЗДА

05:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Викинг 2» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
13:25, 14:05 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/ф «12 августа - День Воздушнокосмических сил» 16+
19:30 Д/с «Освобождение» 16+

СТС

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, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Честный вор» 16+
23:45 Х/ф «Призрак» 16+
02:00 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва русскостильная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказский
пленник»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Дворец Белосельских-Белозерских»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Х/ф «Четверг»

14:15 Д/с «Первые в мире. Буран» Лозино-Лозинского»
14:30 Пряничный домик. «Псковское ткачество»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века. Николай Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01:50 М/ф для взрослых «Жил-был пёс»,
«Мартынко», «Контакт»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 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 «Затерянные в лесах» 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 «Правила геймера» 6+
16:30, 04:30 «Реки России» 12+
17:15 «Мое Родное» 12+
18:00, 05:00 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Земля территория загадок 2» 12+
21:00 «Концерты Михаила Задорного» 16+
23:40 «Замёрзшая из Майами» 12+
01:15 «Легенды Армии, выпуск № 162
«Анатолий Краснов»» 16+
02:40 «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+

● СУББОТА, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 08:10
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Джонни
Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани» 12+
10:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
12:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
13:35 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Охота на тигра» 12+
14:55, 15:45, 16:35, 17:20, 18:15, 19:05, 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

04:35 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 «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
16:00 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
18:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса 16+
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Герой» 12+
10:55 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта. Синхронное
плавание 0+
12:05 Смешанные единоборства. UFС.
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
16:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА.
Устармагомед Гаджидаудов против Азамата Амагова 16+
00:55 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС.
Марлон Вера против Доминика Круза 16+
05:05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины
Ольги Брусникиной» 12+
05:30 «Звёзды шахматного королевства.
Владимир Крамник» 12+

08:30 Х/ф «Олюшка» 12+
10:15 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13:30 «Вот такое наше лето» 12+
14:50 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
18:30 Х/ф «Убийства по пятницам 2»
12+
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Припечатать кумира» 12+
23:45 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
03:30 Т/с «Неразрезанные страницы» 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+
14:20 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Иностранный легион: кто воюет на Украине?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Оружие
против России» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
21:30, 23:25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01:15 Х/ф «Игры разума» 12+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

МИР

ТВ-ЦЕНТР

05:00, 02:05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:20 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Алые паруса» 6+
08:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 12+
11:40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:00, 16:15, 18:45 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
16:00, 18:30 Новости
22:00 Х/ф «Знахарь» 16+
00:20 Х/ф «Формула любви» 0+

05:50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+

05:50 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
07:15, 08:15, 04:30 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 6+

ЗВЕЗДА

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Чешский капкан.
Битва интересов» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Как мы охотились и рыбачили» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 Д/с «Освобождение» 16+
14:15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16:00 Х/ф «07-й меняет курс» 16+
18:30 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
01:45 Х/ф «Дерзость» 12+
03:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» 12+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 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+
10:55 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» 12+
15:05 Х/ф «Дора и Затерянный город»
6+
17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:15 Х/ф «Особняк с привидениями»
12+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Д/с «Гадалка» 16+
12:45 Х/ф «Призрак» 16+
15:15 Х/ф «Белая мгла» 16+
17:15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 16+
19:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 18+
23:00 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» 16+
01:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:45 «13 знаков зодиака. Стрелец» 16+
03:30 «13 знаков зодиака. Козерог» 16+
04:15 «13 знаков зодиака. Водолей» 16+
05:15 «13 знаков зодиака. Рыбы» 16+

РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный магазин», «Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Цирк»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин Серов»
10:25 Х/ф «Неповторимая весна»
11:55 Острова. Александр Столпер
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых. Евгений Рогаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы»
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда. Путешествия и приключения»
18:15 Х/ф «Маяк на краю света»
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия жизни. Игорь Бриль
21:20 Х/ф «Алешкина любовь»
22:45 Спектакль «Не покидай свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02:25 М/ф для взрослых «Тяп, ляп - маляры!», «Про Фому и про Ерему», «Гром
не грянет»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Сватьи» 16+
08:55 Х/ф «Страшная красавица» 12+
11:00, 00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Суперкоманда» 6+
07:45 Программа мультфильмов (6+
08:00 «Казачий обед на берегу Дона» 12+
08:40 «Правила геймера» 6+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» 12+
11:50, 04:30 «Клинический случай» 12+
12:20, 06:00 «Пятеро друзей» 6+
14:00, 15:15 «Золото Глории» 12+
17:05 «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+
19:15 «Секретные материалы с Андреем
Луговым (4-й сезон), выпуск № 58 «Охота
на «Волка» 16+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Цирк» 0+
22:35 «Пальмы в снегу» 16+
01:15 «Убийство на троих» 12+
03:00 «С вещами на вылет!» 16+
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● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. История
с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали этого
30 лет». Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:55, 06:55, 07:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:40, 09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:30
Т/с «Чужой район 2» 16+
14:25, 15:25, 16:20, 17:15 Т/с «Чужой район 3» 16+
18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:40, 22:30,
23:15, 00:05, 00:40 Т/с «След» 16+
01:20, 02:05, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Дознаватель 2» 16+

НТВ

04:55 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:20 Т/с «В активном поиске» 16+
18:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна 16+
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10 Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 Все
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Легионер» 16+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
10:55, 16:10 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Синхронное
плавание 0+
12:15 Х/ф «22 минуты» 12+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва) 0+
17:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Болонья» 0+
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 16+
02:00 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Тхэквондо 16+
03:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:40 Х/ф «За витриной универмага» 12+
08:10 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Координаты смеха» 12+
16:25 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 12+
21:45, 00:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
01:10 Х/ф «Бобры» 12+
02:45 Т/с «Один день, одна ночь» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:10, 09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:20, 13:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» 16+
13:10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
15:20, 17:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20:10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06:35 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
12:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 12+
14:20 Х/ф «Формула любви» 0+
16:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
17:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
20:20 Х/ф «Новые амазонки» 12+
22:05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:45 Х/ф «Мумия» 0+
14:10 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:45 Х/ф «Мумия: Гробница Императора
Драконов» 16+
18:55 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
23:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:20 Х/ф «Днюха!» 16+
03:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
15:45 Х/ф «Падение Лондона» 18+
17:45 Х/ф «Честный вор» 16+
19:30 Х/ф «Напролом» 16+
21:15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
23:00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 18+
00:45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:30 «13 знаков зодиака. Змееносец» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские
легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы»
07:05 М/ф «Это что за птица?», «Три дровосека», «Палка-выручалка»
07:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф «Алешкина любовь»
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:35 Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...» Москва прогулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая весна»
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02:05 Искатели. «Чистая правда барона
Мюнхгаузена»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 Т/с «Сватьи» 16+
09:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
11:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
03:50 Д/с «Преступления страсти» 16+

06:00, 01:45 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
07:10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск № 22»
16+
11:35 «Код доступа» 12+
12:25 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:20 Специальный репортаж 16+
14:00, 03:45 Д/ф «Крещение Руси» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
22:15, 03:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
02:50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» 12+

06:00 «Пятеро друзей» 6+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:45, 23:55 «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
08:25 «Астраханская вобла» 12+
08:55 «Цирк» 0+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Убийство на троих» 12+
15:15 «Любопытная Варвара» 16+
17:00 «Концерты Михаила Задорного» 16+
19:15 «Мое Родное» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Одноклассницы» 16+
22:20 «Чего хочет Джульетта» 16+
00:40 «Убийство на троих» 12+
02:25 «Пальмы в снегу» 16+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ЛЕНТВ24

●ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

С берега Свири украли… «Романтику»

За период с 25 по 31 июля
в ОМВД России по Лодейнопольскому району зарегистрировано материалов по КУСП:
112, в том числе кражи – 5,
ДТП – 4, прочие происшествия – 5.
Возбуждено 7 уголовных дел,
из которых раскрыто – 4.
К административной ответственности за нарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, привлечены
42 человека.
По линии работы ОГИБДД выявлено административных правонарушений – 62, почти все – со стороны
водителей.

КРАЖИ
26 июля в дежурную часть поступило сообщение от гр-ки П. о том, что
пропала лодка «Романтика», которая
стояла на берегу Свири.
29 июля в полицию поступило заявление от главы Администрации
района с просьбой установить и привлечь к установленной ответственности лиц, совершивших хищение
имущества Администрации на территории озера Озёрко.
30 июля в дежурную часть поступило сообщение от гр-на Г. о том,
что ночью кто-то проник к нему
в дом и похитил 35 000 рублей.
31 июля в кафе «Барбарис» у женщины пропал мобильный телефон,
который потом нашелся там же.

ОГРН 1034700567164

ДТП
25 июля на дороге в сторону Алёховщины а/м съехала в кювет.
29 июля произошло ДТП около
магазина «Девятка».
30 июля случилась авария на Ленинградском шоссе на выезде из города.
ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
25 июля поступило заявление
от гр-ки П. с просьбой привлечь
к ответственности гр-на В., который
выстрелил из пневматического пистолета в её сына в область правой
лопатки.
27 июля в дежурную часть поступили два сообщения от инспектора
ОДН о том, что в магазинах города
продали пиво несовершеннолетним.

ПРОДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре г. Лодейное Поле (3 этаж,
общая S – 30,7 м2, жилая – 17,1 м2 кухня – 6,6 м2, южная сторона, балкон; мебель,
бытовая техника по договорённости). Требуется ремонт. Цена 1 650 000 руб. (торг).
Тел.: +7-981-814-15-17
►1-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2/3). Цена 700 000 руб.
Тел.: 8-906-226-28-70
►2-комнатную квартиру в центре, на ул. Карла Маркса, д. 33 (2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 850 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-905-200-74-89
►2-комнатную квартиру на ул. Титова, д. 36 (4 этаж, S – 45 м2, угловая, комнаты смежные). Цена 3 000 000 руб. Тел.: 8-995-714-04-65
►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 9 (5 этаж, ремонт, детский сад
во дворе). Цена 3 590 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-573-91-25
►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
►жилой дом с земельным участком (20 соток) на берегу р. Видлица. Или
МЕНЯЮ на 1-комнатную благоустроенную квартиру в г. Лодейное Поле. Тел.:
8-961-808-04-92
►земельный участок в СНТ «Пиркиничи» (садовый дом, на берегу реки).
Тел.: 8-931-258-43-68
►земельный участок в пос. Свирьстрой (12 соток, в пешей доступности
река, магазин, аптека, рядом есть колодец). Тел.: 8-964-390-85-10
► земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 450 000 руб. (торг уместен); земельный
участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 250 000 руб.
(торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63, 8-963-341-84-89
►дачу в садоводстве «Новинка» (новая баня, недалеко водоём). Цена договорная. Тел.: 8-911-282-36-25
►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.: 8-965-789-92-50
►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
►диван-книжку (мало б/у). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►кресло-кровать (б/у). Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки. Цена
1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб.; шкаф
2-створчатый. 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 «Gorenje» (с вертикальной загрузкой). Цена 3 000 руб.
Тел.: +7-981-953-80-97
►газовую плиту «Гефест» (б/у). Цена 5 000 руб.; электрическую плиту
«Мечта» (б/у, два нагревательных элемента, духовой шкаф). Цена 5 000 руб.;
автомобильный багажник-капсула (новый). Цена 25 000 руб. Тел.: 8-981-175-18-25
►букварь (авторы Тихомиров и Тихомирова, 1914 год издания); угольный
самовар (4,5 л). Цена 5 000 руб.; электрическую плиту (2-конфорочная,
с духовкой). Цена 3 000 руб.; мужскую одежду (импортная, качественная,
в отличном состоянии, размер 2XL – 5XL). Цена от 300 до 700 руб. Тел.:
8-980-341-25-71

КУПЛЮ:

►баллон углекислотный (40 литров, не старше 1982 года выпуска). Тел.:
8-906-244-34-80 (Михаил)
►швейную машинку (ножную, старую). Тел.: 8-921-956-99-95
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого без дела);
Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов); сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого. Тел.:
8-911-103-49-59 (Евгений)

РАЗНОЕ:
►ищу работу сторожем (мужчина, 44 года). Тел.: 8-969-717-79-38,
8-994-410-49-32
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67
►ответственный мужчина без вредных привычек ищет работу. Тел.:
8-952-378-92-90
►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
►отдаю арболитовые блоки. Самовывоз. Тел.: 8-967-433-31-15

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587

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

Внимание: конкурс!

УВАЖАЕМЫЕ
САДОВОДЫ!
4 августа в 18.00
состоится собрание
членов и собственников
участков СНТ «Кокоево».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы «Вольво».

Повестка собрания
● переизбрание председателя
правления;
● выбор членов правления;
● разное.
Собрание состоится на территории садоводства «Кокоево» возле стенда.

Тел.: + 7-906-246-03-88

Администрация Лодейнопольского муниципального района информируем о том, что Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»
и Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России» при поддержке
ФАДН России и Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям в период
с 21 июня по 21 ноября 2022 года проводят
V Всероссийский конкурс лучших практик
в сфере национальных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки
и тиражирования лучших практик, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений,
а также сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России.
Подать заявку и ознакомиться с Положением конкурса
можно на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»: http://ресурсныйцентр-анр.
рф/russian- federation/news/vserossiyskiy-konkursluchshih-praktik-v-sfere-nacionalnyh- otnosheniy.

ИНН 470900053441

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Осторожно: газопровод!

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
ДО
ТВО
КАЧЕС

Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.

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

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

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

8-964-387-60-75

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

2

и карниз – в подарок!

ОГРНИП 320470400081705

Тел.:

ОГРН 1134711000368

от производителя
(сухих и естественной влажности).

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

ОГРНИП 316470400112382

Бесплатная доставка от 5 шт.
8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

Свободны
для бронирования
ЩЕНКИ
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ

(родились 13 июня, мальчики, чёрного окраса, на момент переезда
будут иметь клеймо и клубные
документы).
Цена 25 000 руб.
Телефон: 8-921-381-94-35

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.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Извещение № 8 о предоставлении земельного участка
на территории г. п. Свирьстрой
Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области сообщает о предстоящем
предоставлении следующего земельного участка:
№

1

Ориентир.
площадь
земельного участка
1 200

Ориентировочный
адрес земельного
участка

Разрешенное
использование земельного участка

Ленинградская обИндивидуласть, г. п. Свирьстрой, альная жилая
ул. Парковая, в районе застройка
участка 7А

в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский
р-н, п/о Бережки, телефоны: 8(81363) 46-277, 46-307).
В связи с тем что магистральный газопровод является
объектом повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85
«Магистральные трубопроводы», «Правила охраны
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст. 269
УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о газоснабжении в Российской Федерации)
может привести к огромным материальным убыткам
и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения
не только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы
или какие-либо действия в районе прохождения
магистрали газопровода.

В каких случаях потребитель вправе требовать
рассрочку платы за коммунальные услуги?

Тел.: 8-920-075-40-40

Стоимость: 1 м3 – 2 000 руб., машина – 10 000 руб.
Стоимость:
Доставка по городу БЕСПЛАТНО.
Телефон: 8/81364/ 2-19-95

По территории Лодейнопольского района рядом
с населенными пунктами Рассвет, Новинка, Шоткуса,
Лодейное Поле, Янега, Свирьстрой, Тененичи проходит
магистральный газопровод высокого давления «Волхов – Петрозаводск» и газопровод-отвод на газораспределительную станцию «Лодейное Поле».
Данные газопроводы пересекают три категорийные
автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях
с автодорогами установлены опознавательные знаки
и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.
Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам газопровода
в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно:
возводить любые постройки и сооружения, разводить
костры, располагать дачные участки и огороды, проводить
разного рода земляные работы и т. д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по телефону: 8(81363)
26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНН 4709007243

ОГРНИП 314212424700017

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

Вид права

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» определено, что
если начисленный потребителю
в соответствии с требованиями настоящего раздела размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную в жилом помещении, в какомлибо расчетном периоде превысит
более чем на 25 процентов размер
платы, начисленной за аналогичный
расчетный период прошлого года,
то исполнитель обязан предоставить
потребителю возможность внесения платы за такую коммунальную
услугу в рассрочку.
Однако необходимо помнить, что
в случае предоставления рассроч-

увеличения в жилом помещении
числа постоянно и временно проживающих потребителей.
Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы за коммунальную услугу равными долями
в течение 12 месяцев, включая
месяц, начиная с которого предоставляется рассрочка, и взимания
за предоставленную рассрочку
процентов, размер которых не может быть выше, чем увеличенный
на 3 процента размер ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей
на день предоставления рассрочки.
Проценты за предоставляемую рассрочку не начисляются в меньшем
размере, если за счет средств бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации исполнителю предоставляется
компенсация (возмещение) средств,
недополученных в виде процентов
за предоставление рассрочки.

Сезонные работы

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право аренды такого 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 02.09.2022 года включительно
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, д. 1, каб. 2. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364)
38-194.
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок, 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.

ки оплате подлежат и проценты
за пользование такой рассрочкой.
Предоставление указанной возможности осуществляется путем
включения в платежный документ,
предоставляемый наряду с позицией, предусматривающей внесение платы за коммунальную услугу
за расчетный период единовременно, позиций, предусматривающих
возможность внесения потребителем платы в рассрочку в размере
одной двенадцатой размера платы
за коммунальную услугу за истекший расчетный период, в котором
возникло указанное превышение,
и суммы процентов за пользование рассрочкой, которая подлежит
внесению потребителем при оплате коммунальной услуги по этому
платежному документу.
При расчете величины превышения размера платы за коммунальную
услугу не учитывается величина
превышения, возникшая вследствие

В соответствии со ст. 293 Трудового кодекса РФ сезонными
работами признаются работы,
которые в силу климатических
и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего 6 месяцев.
С работниками, которые поступают
на сезонные работы, заключается
трудовой договор, в котором обязательно должен быть указан сезонный характер поручаемой работы.
В трудовом договоре должен быть
указан срок работы, не превышаю-

щий продолжительности сезона
(6 месяцев).
Особенностью трудового договора с сезонным работником является
то, что по инициативе работника он
может быть расторгнут с предупреждением работодателя не менее чем
за 3 календарных дня, а в случае
увольнения в связи с ликвидацией
организации работодатель обязан
уведомить работников в письменной форме под росись не менее чем
за 7 календарных дней. В связи
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ее

работников работодатель обязан выплатить при увольнении выходное
пособие в размере 2-недельного
среднего заработка.
Работникам, занятым на сезонных
работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета 2 рабочих
дня за каждый месяц работ.
Если сезонный работник не использовал отпуск, ему при увольнении положена к выплате денежная
компенсация.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 30 (13130) 3 – 9 августа 2022 г.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных
на территории Ленинградской области».
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам
исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:
1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации
для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости,
если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;
2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая
стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.
При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2022 г. № 501 в постановление
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта
недвижимого имущества с кадастровым номером 47:26:0000000:28725 (строка 707409 приложения).

Извещение № 26 о предоставлении земельных участков
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих
земельных участков:
№
п/п

Ориентир.
площадь
земельного
участка
(кв. м)

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид
права

1

2 400

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи,
ул. Нагорная, участок 14 в районе д. 30

Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда

2

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи,
ул. Нагорная, участок 19 в районе д. 30

Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда

3

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи,
ул. Нагорная, участок 18 в районе д. 30

Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда

4

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи,
ул. Нагорная, участок 17 в районе д. 30

Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда

5

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, дер. Тервеничи,
ул. Нагорная, участок 13 в районе д. 30

Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда

6

2 500

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, с. Алёховщина,
ул. Набережная, участок в районе д. 24

Для индивидуального жилищного строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 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 01.09.2022 г. до 17 час. 00 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92,
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (пн., вт., ср., чт. – с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пт. – с 9.00 до 12.00 и 12.30 до 14.30).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель, расположенных на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23
Земельного кодекса Российской Федерации» от 07.07.2022 года № 646

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление
публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, для их использования
в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерации» согласно приложению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом внести информацию о муниципальной

услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области» в десятидневный срок с момента издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике
и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установка информационной вывески,
согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории
Лодейнопольского городского поселения» от 19.07.2022 года № 685

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории
Лодейнопольского городского поселения» согласно приложению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства внести/актуализировать информацию о муниципальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О начислении пеней за просрочку внесения платежей по договорам аренды
объектов нежилого фонда, движимого имущества, земельных участков,
находящихся в собственности Лодейнопольского городского поселения
и Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
а также договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года» от 20.07.2022 года № 694

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.05.2022 года № 341,
в целях снижения негативных последствий введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года включительно не начисляются пени за несоблюдение арендатором условий по своевременной и полной оплате арендных
платежей в случаях, если такие меры предусмотрены:
– по договорам аренды объектов нежилого фонда, движимого имущества, земельных участков,
находящихся в собственности Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;
– по договорам на установку рекламных конструкций.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Ковалева И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации № 691 от 02.08.2021 года
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг
Лодейнопольского муниципального района» от 25.07.2022 года № 700

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 07.11.2012 года № 1609 «О порядке формирования
и ведения реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района», в связи с изменением перечня муниципальных услуг и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления в Администрации Лодейнопольского муниципального района, Администрация
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 691
от 02.08.2021 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района» (далее – Реестр) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Реестра «Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией и муниципальными учреждениями Лодейнопольского муниципального района» Реестра муниципальных услуг
Лодейнопольского муниципального района изложить в редакции согласно приложению.
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 508 от 01.06.2022 года
«О внесении изменений в постановление Администрации № 661 от 21.06.2019 года «Об утверждении
Реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям И.В.Ковалева.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства,
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем
на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 26.07.2022 года № 702

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии
с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.09.2018 года
№ 1015 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», а также в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось
которого более чем на десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» согласно приложению.
2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области от 03.03.2022 г. № 150 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом
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или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» считать утратившим силу.
3. Ведущему специалисту по транспорту и дорожному хозяйству Администрации Лодейнопольского муниципального района внести/актуализировать информацию о муниципальной услуге
в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области»
в десятидневный срок с момента издания постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

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

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Зарегистрированы изменения в Устав
Главным управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
«22» июля 2022 г.
Государственный регистрационный
№ RU475101012022002
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 22.06.2022 г. № 160

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнопольского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3:
1.1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».
1.1.2. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;».
1.1.3. Дополнить пунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов поселения;».
1.1.4. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;».
1.2. В статье 33:
1.2.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, замещать должности муниципальной службы.».
2. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
для государственной регистрации.
3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 27.06.2022 г. № 162

В соответствии с Постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области» (с изменениями от 26.11.2021 г. № 232), Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 02.02.2022 г. № 11 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу с после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

«Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного
водоснабжения в границах Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 27.06.2022 г. № 163

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»), в целях обеспечения пожарной безопасности
на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
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района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Заместителю главы Администрации Алеховщинского сельского поселения:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах
расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.
2.2. Организовать контроль за содержанием водонапорных башен, расположенных в населенных пунктах Алеховщинского сельского поселения, в исправном состоянии и готовности к забору
воды для целей пожаротушения.
3. Рекомендовать Государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области»
(далее – ГУП «Леноблводоканал»), руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:
– два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября)
проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной
противопожарной службы Лодейнопольского района» (далее – «ОГПС Лодейнопольского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения
на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения и доклада главе Администрации Алеховщинского сельского поселения.
3.1. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.
3.2. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.
3.3. Предоставлять в «ОГПС Лодейнопольского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.
4. Рекомендовать «ОГПС Лодейнопольского района»:
4.1. Заключить соглашения с ГУП «Леноблводоканал», иными организациями, расположенными
(осуществляющими деятельность) на территории Алеховщинского сельского поселения, о порядке
взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.
4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с ГУП «Леноблводоканал» и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения.
4.3. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ГУП «Леноблводоканал».
4.4. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.
4.5. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов
наружным противопожарным водоснабжением.
5. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения от 16.03.2021 г. № 36
«Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области» считать утратившим силу.
6. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Администрации – Носкову Татьяну Сергеевну.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения:
администрация-алеховщина.рф.

РЕШЕНИЕ
«Об установлении мемориальной доски Муратовой Татьяне Николаевне –
Заслуженному работнику культуры Российской Федерации (село Алёховщина)»
от 28.06.2022 г. № 145

Рассмотрев ходатайство от коллектива Алеховщинского сельского Дома культуры от 02.05.2022
года об установлении мемориальной доски Муратовой Татьяне Николаевне – Заслуженному работнику культуры Российской Федерации – в целях увековечивания памяти директора Алеховщинского
сельского Дома культуры, руководителя ансамбля русской песни на основании протокола Комиссии по вопросам присвоения имен выдающихся личностей муниципальным учреждениям, улицам
и установления памятных знаков и мемориальных досок от 16.06.2022 года № 1 в соответствии
с Положением о порядке присвоения имен благотворителей, имен государственных, муниципальных и общественных деятелей муниципальным учреждениям, улицам Алеховщинского сельского
поселения и установлении памятных знаков и мемориальных досок, утвержденным решением
совета депутатов от 09.06.2022 г. № 136, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску Муратовой Татьяне Николаевне – Заслуженному работнику
культуры Российской Федерации, директору Алеховщинского сельского Дома культуры, руководителю ансамбля русской песни – на здании Алеховщинского сельского Дома культуры Муниципального казенного учреждения «Алеховщинский центр культуры и досуга» (далее – мемориальная доска) по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, село Алёховщина, улица
Советская, дом № 24.
2. Утвердить эскиз мемориальной доски, представленный инициаторами, согласно приложению.
3. Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, последующему ремонту
и реставрации мемориальной доски производить за счет средств добровольных пожертвований
и инициаторов.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Решение подлежит официальному опубликованию.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

С приложением можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского поселения
или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администрация-алеховщина.рф.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом» от 18.07.2022 г. № 110

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг,
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области от 09.10.2018 года № 173 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Янегского сельского поселения
от 26.07.2019 г. № 114 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Янегского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном сайте Янегского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

С приложением можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского поселения
и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.
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● ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Встреча

Мой город
Расположился в низине,
На две части расколот,
Это Лодейное Поле,
Милый, родной мой город.

Рассказ

Властью не коронован,
Тут не звучала мазурка,
Он Петром I основан,
Старше Санкт-Петербурга.
Топи, леса и болота
Город мой окружали,
Ещё корабельные сосны,
Что в поле ладьи «рожали».
https://www.blackpantera.ru

Э

тих летних каникул я ожидала с таким нетерпением,
что мне порой казалось:
они никогда не настанут. Но время
шло, и, наконец, – лето! А впереди – Москва! Москва! Как только
мы решили съездить туда, ни о чём
другом я уже не могла и думать.
Меня переполняли мысли об этом
чудном, великолепном, далёком,
манящем меня с детства городе.
…И вот поезд тронулся. За окном величаво проплыл вокзал.
А потом всё быстрее и быстрее
стали убегать от нас деревья, дома,
люди. Завороженная, я сидела
у окна. А мимо летели, кружась,
леса и рощи. Особенно покорили
меня берёзки. Закатное солнце подрумянило их кроны, словно одело
на них золотые венцы. И как-то
незаметно из озорных красавиц
превратились они в трепетных,
нежных чаровниц.
И показалось мне вдруг, что
не в поезде я, а в волшебном, сказочном театре. А на сцене – прекрасный,
звонкий, близкий сердцу русский
танец. Звучит чистая, светлая мелодия. Она чарует и волнует душу
до слёз – слёз радости, ликования
и моей причастности к этой красоте.
– Алёна, – послышался голос
сестры, – сходи за чаем.
Я всё ещё находилась там,
в своей сказке. И, выйдя в коридор, изумлённая, остановилась:
прямо передо мной раскинулось
огромное поле, и солнце – большое
и близкое – краешком своего алого лепестка зацепилось за него.
– Солнышко, подожди, не прячься, – попросила я шёпотом.
И действительно, взметнувшиеся
ввысь лучи будто хотели удержать
светило, не пустить его в неведомый мне космический мир.
– Нравится? – раздался тихий
мужской голос.
Я обернулась. Передо мной стоял
пожилой человек: густая седина,
щедро посеребрившая волосы,
доброе, улыбчивое лицо, мудрый,
но необычайно молодой взгляд.
– Очень красиво! – продолжил
он. – Я люблю закаты. И рассветы,
впрочем, тоже. Они чем-то сродни
между собой. Вам так не кажется?
– В рассветах много радости, –
отвечала я, волнуясь: никто никогда
ко мне не обращался на «Вы». –
А ещё надежды. Даже когда идёт
дождь. Ведь впереди – день. А закаты… Есть в них что-то от осени.
Грустное и таинственное. Спрячется солнышко, и мы целую ночь
с ним не видимся. А я так люблю,
когда много-премного света!
– Вам сколько лет?
– Четырнадцать.
Мужчина замолчал. Я взглянула
на него и заметила: взгляд его изменился и стал суровым и грустным. И мне показалось, что он
вспоминает о чём-то.
– Как Вас зовут? – спросил он
задумчиво, словно всё ещё погружённый в свои думы. Я назвала
своё имя.

Юлия КУЗНЕЦОВА (ЖУКОВА)

– Очень приятно. А я – Василий
Сергеевич… Знаете, Алёна, возможно, Вы и правы, говоря так
о рассветах. Действительно, есть
в них что-то особенное, вселяющее надежду… Добрую, радостную надежду…
Опять возникла пауза. Мимо нас
проходили попутчики, а за окном за поездом бежало солнце,
кружились деревья… Потом
мой новый знакомый продолжил
тихо, обращаясь то ли ко мне,
а то ли к самому себе. Но это было
не важно! Я слушала Василия Сергеевича, напрочь забыв о просьбе сестры, и мне казалось, что я
вижу и чувствую всё, о чём он
говорит.
– Рассветы… Чаще всего именно
с рассветом, а то и раньше, начинались бои… А с ними – и гибель
товарищей, друзей, незнакомых…
И одновременно – осознание того,
что судьба подарила тебе возможность жить… Ждёшь боя… Вспоминаешь семью… Смотришь вокруг… И вдруг чувствуешь, как
жалость охватывает душу: красота,
созданная природой радовать людей, скоро будет вся исковеркана,
искорёжена. И кем же? Самим человеком! Но кто виновен? Думаешь об этом, думаешь-думаешь…
И верите ли, сердце кровью обливается, и ненависть к врагу такая вскипает, что в глазах темнеет
и страшно становится за себя. Нет,
не за то, что, возможно, погибнешь
и уже никогда не увидишь рассвета,
а за ярое ожесточение в душе,
за озлобленность, пусть даже праведные… А тут солнце. Огромное.
Красное. Как кровь, пролитая нашим народом… И знаете, милая
девочка, как ни странно, в душе
наступало просветление. Рассеивалась слепая ненависть. И в бой
уже идёшь, зная, что ради вот этого восхода, ради того, чтобы дети
наши и внуки могли видеть его
и беззаботно смеяться при этом
от счастья – ради всего этого
мы не отдадим врагу и клочка
земли. И уже не было сомнений
в том, что на месте, где скоро будет смертельный бой, обязательно
вырастет трава, расцветут ромашки… – Василий Сергеевич глубоко вздохнул, достал таблетку,
положил её под язык, помолчал,

а затем продолжил: – Как-то освободили мы деревушку, в которой не осталось ни одного дома –
всё фашисты спалили… Вместе
с людьми… За то, что не согнулись перед врагом… Встретила
нас старушка, чудом оставшаяся
в живых. Вот и спрашиваем мы
её, что сделать с ними, с убийцами, когда вступим на их землю.
А что будем там, ни минуты мы
не сомневались в этом… До сих
пор слышу её голос: «Их, злодеев,
бейте, сынки, нещадно, а вот детей
и женщин, стариков пожалейте.
Не губите…» – Мужчина прижал руку к сердцу, потёр грудь. –
Не губите… – повторил он глухо,
а затем посмотрел мне внимательно в глаза и тихо произнёс,
не то спрашивая меня, не то утверждая: – Сможет ли когда-нибудь
земля-кормилица наша опомниться
от горя-то такого, от крови солдатской, от слёз материнских…
Но мы верили, что такие вот девчушки, как вы, Алёнушка, будут
беззаботно бегать по зелёному
лугу, срывать ромашки и тайком
от мам гадать на них, встречать
рассветы и провожать закаты…
Старый боец замолчал. Я же боялась не только нарушить спокойную и в то же время тревожную
тишину, что воцарилась в коридоре мчащегося вперёд поезда, но,
главное, слёзы перехватили моё
дыхание. Я посмотрела в окно:
багровое солнце, расплывшись,
почти всё ушло за горизонт.
– Вы, Алёна, в Москву? – прервал молчание Василий Сергеевич
и, улыбнувшись, добавил: – Желаю подружиться с этим великим
городом!
Мы простились. Мужчина удалялся уверенным, спокойным шагом.
Мне хотелось окликнуть этого человека – защитника Отечества…
Хотелось узнать о нём, расспросить
его о войне и до бесконечности
слушать его рассказы. Но робость
вдруг охватила меня.
Я так и не решилась остановить фронтовика – видела, точнее, почувствовала, как тяжко
было ему вспоминать о военных
годах. И к тому же у моего попутчика больное, израненное
войной сердце...
Татьяна АРКУПОВА

В краевом музее
Я прочитала заметку:
Здесь был построен шлюп
«Мирный»,
«Диана», что шла в «кругосветку».
Ну чем ещё знаменит он?
Чтоб прекратить дебаты –
Виктор Талалихин
Там тоже служил когда-то.
В трудные годы мой город
Ценой жизни спасали
И на Свири оборону
Стойко тогда держали.
Землю свою отстояли
Наши отцы и деды,
В ноябре 44-го
Заложен был парк Победы.

Живописные
места
Мчит по рельсам поезд скорый,
Глянешь в окна – красота,
Всё вокруг леса, просторы –
Живописные места.
Ёлки, сосны хороводят
И берёзки среди них,
Никогда ты в жизни вроде
Не видал нигде таких.
Здесь природа впечатляет,
Хоть неброская на вид:
Речка Луданка петляет,
Нас прохладою манит.
Вот картинка уж другая:
Перед нами во всю ширь,
Солнца бликами играя,
Растянулась река Свирь.
Приглашает, будто в гости,
Осмотреть все уголки,
Где в полях среди колосьев
Засинели васильки.
Повнимательней взгляни-ка,
Вдруг заметишь невзначай:
Дразнит пурпуром брусника,
Розовеет иван-чай…
Край родной, без слов всё ясно,
Любим снова и опять:
До чего у нас прекрасно –
Всё пером не описать.

Город мой мало известен,
Лишь доходили слухи:
Маленький и уютный,
Весь в тополином пухе…
«Город сей процветает» –
Слышу благую весть…
Как хорошо, что мой город
На карте и в сердце моём есть.

Владимир ЛОКОШОВ

Сокровища
души
Поверь, они с тобой,
сокровища души,
И все, как звёзды, необыкновенны.
Чтобы себя познать,
поступок соверши,
Учти, успехи будут переменны.
Известно, что душа содержит
совесть, честь,
И страх, и волю – все
неповторимы.
Конечно, доброте там тоже
место есть,
Её дела всегда рукотворимы.
Там вера здравствует, сжимает
зубы злость,
Ответственность взирает
на правдивость,
Их каждому из нас употреблять
пришлось,
Когда имелась в том
необходимость.

А знаете ли вы, каков язык
души? –
Он в облике, он в речи,
он в походке.
Чтобы его понять, подумай,
не спеши,
Иначе будет разговор коротким.
Но всех важней вопрос, как душу
сохранить,
Что непременно в ней должно
остаться,
Душа затем дана, чтобы
других любить,
Ведь дети только из любви
родятся.
И потому её в пылу не открывай,
Особенно без дела, понапрасну,
Открытой никогда, нигде
не оставляй,
Без вас душа начнёт тускнет
и гаснуть.
Они всегда с тобой, сокровища
души,
Душа поёт, когда там всё
на месте,
А остальное что? – всё мелочь,
всё гроши,
Нет ничего любви главней
и чести.
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● В ЦЕНТРЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Юные вокалистки
погрузились в мир оперы

Впервые Ленинградский региональный профильный центр по работе с одаренными детьми «Интеллект» провел обучение юных вокалистов детских школ
искусств по программе «Опера. Голос – это мир!»
под руководством оперной певицы, лауреата международных конкурсов Натальи Рочевой.
Наш город там представили
учащиеся музыкального отдела
Лодейнопольского ДЦЭР Камила Захарова и Алина Анатольева.
Девочки с успехом прошли отборочный тур и стали участницами
замечательной программы.
В течение пяти дней 12 юных вокалистов занимались с профессиональными педагогами: постигали
актерское мастерство и особен-

ности нанесения грима, работали
с поэтическим текстом и изучали
историю костюма, занимались вокалом, сольфеджио и музыкальной
литературой, погрузились в изучение оперы «Евгений Онегин».
А также они посетили Михайловский театр, узнали его историю
и даже побывали в закулисье!
Финалом обучающей программы стали концерт, защита презен-

таций и вручение грамот юным
вокалистам.
Девочки приехали домой под
большим впечатлением и с восторгом делились своими эмоциями. В ответном письме Наталья
Рочева похвалила наших юных
талантливых исполнительниц
и высоко оценила работу их преподавателя Татьяны Илюшиной,
пожелала им дальнейших успехов
и плодотворной работы.
Мы также поздравляем Камилу Захарову, Алину Анатольеву
и Татьяну Валентиновну с замечательными результатами обучения по программе «Опера. Голос –
это мир!».

Камила Захарова

Алина Анатольева

Ольга ПЕТРОВА

На занятии по актёрскому мастерству

Узнали особенности нанесения грима от профессионала

● О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
как поставить знак равенства?
Разного рода двухколесный транспорт – это, безусловно, удобно и в какой-то
степени даже полезно, недаром говорят: движение – жизнь. Однако любые «покатушки» – для передвижения ли по городу или для развлечения – должны быть
еще и безопасными как для самих водителей, так и для окружающих. И если
взрослые велосипедисты и самокатчики еще отдают себе отчет в том, какого
поведения требует дорога, то несовершеннолетние любители средств индивидуальной мобильности (СИМ) – далеко не всегда.
Наибольшую опасность в этом
плане представляют электросамокаты. Эти чудеса современной
техники с каждым годом становятся совершеннее и могут развивать
весьма впечатляющую скорость,
а чем выше скорость – тем серьезнее должна быть защита у водителя
и тем внимательнее он должен быть
на дороге. Но, увы, пока до этого
далеко. По официальным данным,
только за первое полугодие в России
произошло 180 аварий с участием
электросамокатов, во время которых
пострадали 188 человек и 5 погибли. Особенно печальна статистика
в больших городах, где есть сервисы
проката самокатов. Но и в небольших населенных пунктах случаются
трагедии. Так, под Мгой 14 июля
поездка на велосипеде закончилась
для двух подростков реанимацией:

у пятнадцатилетней девушки перелом челюсти и сотрясение мозга,
у семнадцатилетнего юноши – разрыв почки.
Родителям, приобретающим детям средства индивидуальной мобильности, необходимо объяснить
ребятам, что поездки на самокатах,
велосипедах и т. п. – это не только веселое времяпрепровождение,
но и большая ответственность. Вот
несколько пунктов, о которых важно
помнить, используя СИМ.
● 1. Правила дорожного движения.
Выходя из дома, каждый из нас
становится участником движения
и несет ответственность не только
за свою безопасность, но отчасти
и за безопасность окружающих. Это
касается и пешеходов, и водителей
любых транспортных средств, однако ответственность водителей –

выше, поэтому прежде чем вскочить
на подножку самоката или сесть
в седло велосипеда, следует выучить
правила дорожного движения. Незнание ПДД равно прямой угрозе
жизни, и серьезность этого необходимо донести до детей.
● 2. Защита: шлем, наколенники,
налокотники.
Многие дети упрямятся, будучи
уверенными в том, что защита им
не нужна, поскольку они прекрасно
катаются и без нее. Им стоит объяснить, что даже если они уверены
в себе, нельзя ручаться за других
участников движения, так что лучше максимально себя обезопасить
на случай непредвиденных ситуаций.
● 3. Умение группироваться.
Средства индивидуальной мобильности в большинстве своем не слишком устойчивы, а еще на дорогах

есть камни, мусор и неровности,
так что удержание равновесия –
не всегда простая задача, и никто
не застрахован от падений, поэтому важно научить детей правильно
группироваться, чтобы избежать
серьезных травм при столкновении
с твердыми поверхностями.
● 4. Максимальная заметность.
Важная составляющая безопасности на дорогах – заметность участников движения. Не все СИМ имеют
фонари и светоотражающие элементы, но, даже если таковые есть,
не помешает прикрепить дополнительные на одежду ребенка. Особенно необходимо наличие таких
элементов в темное время суток
или при плохой погоде – заметность
на дороге значительно снижает

вероятность столкновения участников движения.
● 5. Ответственный подход.
Родителям, приобретающим СИМ
для детей, следует объяснить им,
что они должны серьезно подходить к своему статусу водителей.
Ни в коем случае нельзя баловаться
во время движения, ездить вдвоем
на одноместном велосипеде или
самокате, не держаться за руль, выполнять трюки на проезжей части,
тротуаре или детской площадке, пугать других участников движения
и т. п. В противном случае под колеса
самоката могут попасть пешеходы,
в том числе маленькие дети, либо
ребята сами могут упасть, получить
серьезные травмы или оказаться
под колесами автомобиля 47
Николай ПЕТРОВ
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*Акции действуют 10.07-29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков Всеволод Евгеньевич ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на сайте: stolicameha.ru. Кредит
и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 25% годовых. Полная стоимость кредита 25% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

В тройке лидеров
«Торпедо», «Ладога»
и «Лодья»

Состоялись игры 9-го тура
первенства района по футболу.
Результаты матчей: «Славатор» –
«Локомотив» – 2:3, «Ладога» –
«Лодья» – 2:1, «Динамо» – «Вираж» – 2:2.
После этих встреч тройка лидеров выглядит следующим образом: на первом месте «Торпедо» –
21 очко, на втором – «Ладога» –
19 очков, а третье занимает «Лодья» – 16 очков.
3 августа состоится центральный матч тура между командами
«Лодья» и «Динамо», 4 августа
сыграют «Локомотив» и «Ладога», начало игр в 20.00.

6+

Андрей АНАТОЛЬЕВ

Уважаемые читатели!

Последние новости
из жизни нашего района
и Ленинградской области,
а также актуальные интервью
и комментарии
читайте на сайте нашей газеты:

ОГРНИП 318265100081685

● ФУТБОЛ

(

,

)

Совет ветеранов
Лодейнопольского железнодорожного узла
сердечно поздравляет ветеранов производства
и всех работников отрасли
с профессиональным праздником –
Днём железнодорожника!
Благодарим за вашу работу, ответственность, профессионализм
и терпение. Пусть здоровье и удача никогда вас не подводят, мечты
сбываются. Безопасных вам поездок и благодарных пассажиров!

газета-лп.рф.

● РЕГИОН

Чемпионат России по пахоте
пройдёт в Ленинградской области

С 12 по 14 августа в Ленинградской области будет
проходить уникальное мероприятие – 9-й Чемпионат
России по пахоте.
На широком поле неподалеку от поселка имени Свердлова во Всеволожском районе на территории

одного из лучших растениеводческих хозяйств региона произойдет
множество интересных событий.
К проведению Чемпионата будет
приурочена региональная выставкаярмарка «Ленинградская аграрная
неделя» с деловой программой для
специалистов и с показательными
выступлениями для зрителей. Будут

организованы трактор-шоу, гастрономический фестиваль, выставка
сельскохозяйственных животных
и техники, продажа фермерской
продукции, выступления творческих коллективов.
С более подробной программой
можно ознакомиться на сайте Чемпионата: чрпп.рф.

Погода в Лодейном Поле с 5 по 11 августа
Пятница
5 августа

Местное время

Суббота
6 августа

Воскресенье
7 августа

Понедельник
8 августа

Вторник
9 августа

Среда
10 августа

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

763

760

756

756

758

760

761

762

762

763

761

759

758

755

Температура С

+15

+28

+17

+21

+13

+20

+12

+19

+12

+21

+14

+21

+14

+21

Облачность
Осадки
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КИНО

«Забытое чудо» 2D (6+)
4, 7, 10 августа в 11:00; 5, 8 августа в 12:50; 6, 9 августа в 14:30
«Большое путешествие» 2D (6+)
4, 7, 10 августа в 12:40; 5, 8 августа в 14:30; 6, 9 августа в 11:00
«Пёс-самурай и город кошек» 2D (6+)
4, 7, 10 августа в 14:20; 5, 8 августа в 11:00; 6, 9 августа в 12:40
«Нахимовцы» 2D (12+)
4, 6, 8,10 августа в 16:10; 5, 7, 9 августа в 17:55
«Не звезди!» 2D (16+)
4, 6, 8, 10 августа в 17:50; 5, 7, 9 августа в 16:10
«Бойся темноты» 2D (16+)
4, 6, 8, 10 августа в 19:35; 5, 7, 9 августа в 21:20
«Клаустрофобы. Долина дьявола» 2D (16+)
4, 6, 8, 10 августа в 21:30; 5, 7, 9 августа в 19:35

Четверг
11 августа

04:00

АФИША
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