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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

1 августа – 95 лет со дня образования  1 августа – 95 лет со дня образования  
Ленинградской областиЛенинградской области

В первый летний месяц на базе Детского центра эстетического развития  
была организована работа Губернаторского молодёжного трудового  

отряда «Перспектива» под руководством начальника ГМТО Елены Стафоркиной  
и бригадиров Ксении Максимовой и Александры Китковой.

Отряд «Перспектива», в составе которого 
было 12 девушек и 8 юношей, активно за-
нимался благоустройством города. Ребята 
ухаживали за клумбой молодежной орга-
низации «Перспектива» в сквере напро-
тив районной администрации, поработали  
в храме святых апостолов Петра и Павла,  
в скверах и на детских дворовых площадках, 
в мемориальном парке «Свирская Победа», 
на аллее Славы и на городском братском 
захоронении, а также оказали посильную 
помощь в благоустройстве территорий дет-

ских садов «Солнышко» и «Улыбка». 
Помимо трудовой деятельности бойцы 

отряда были активно вовлечены в творче-
скую работу. Так, команда «Перспективы» 
подготовила и провела игровую программу 
для воспитанников Центра социального 
обслуживания населения «Возрождение» 
и Свирьстройского ресурсного центра  
по содействию семейному устройству,  
а также посетила детское отделение Свир-
ской психиатрической больницы. А в кон-
це трудовой смены отряд стал участником 

районного туристского слета-фестиваля 
активистов «Российского движения школь-
ников». 

Реализация проекта ГМТО Ленинградской 
области также предполагает их активную 
волонтёрскую деятельность, поэтому ре-
бята принимали участие в городских ме-
роприятиях, посвящённых Дню защиты 
детей, 350-летию со дня рождения Петра I, 
Дню России, Дню памяти и скорби, Дню 
молодёжи.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые жители  
Ленинградской области!

Поздравляю вас с юбилейным, 
95-м днём рождения  

нашего региона! 
Для каждого человека любовь к Роди-

не начинается с любви к тому месту, где  
он родился и живет, где работает и растит 
детей. Для нас – это родная ленинград-
ская земля, которая имеет свои традиции 
и достижения. 

Наша область разная и многоликая. 
Каждый муниципалитет вносит в её об-
лик свои особые черты. Уверен, что бу-
дущее региона зависит от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать Ленинградскую область совре-
менной, комфортной и благоустроенной. 
Вместе мы все – Команда 47 – способ-
ны на многое, это доказали непростые 
времена и кризисные ситуации, которые 
мы преодолели. Ленинградцы никогда  
не пасовали перед трудностями и твер-
до шли к поставленной цели. Нам нужно 
консолидировать усилия, только единой 
командой мы сможем передать нашим 
детям и внукам стабильный и динамич-
но развивающийся регион с заделом  
на будущее.

От всей души желаю всем жителям об-
ласти новых свершений, здоровья, сча-
стья и благополучия. У нас есть преи-
мущества и прочный фундамент, будем  
их использовать и двигаться вперед!

С юбилеем, Ленинградская область!
Сергей БЕБЕНИН, председатель  

Законодательного собрания  
Ленинградской области

Дорогие друзья, земляки,  
жители Ленинградской области! 
Сердечно поздравляю всех вас  

с 95-й годовщиной  
со дня образования  

Ленинградской области!
Год от года наш регион успешно раз-

вивается и процветает, и в этом огром-
ная заслуга всех, кто живет и трудится 
на нашей родной ленинградской земле.

Спасибо всем вам – труженики, патрио-
ты, защитники родного края! Спасибо 
за ваш труд и неравнодушие, за то,  
что делаете нашу родную Ленобласть 
еще богаче и красивее.

О всех славных делах прошлого мы пом-
ним и по сей день. Наша общая задача 
сегодня – сохранить лучшие традиции  
и богатое историческое наследие и сде-
лать так, чтобы Ленинградская область 
процветала и дальше. Ведь какой она 
будет, зависит от каждого из нас, от на-
шего отношения к чистоте на улицах  
и порядку около своих домов, от любви  
к родному краю и дорогим сердцу местам.

В этот праздничный день желаю каждо-
му жителю области крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!

Сергей ШАБАНОВ, Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области

Уважаемую 
Нонну Евгеньевну ВОРОНИНУ

поздравляем 
с юбилейным днём рождения! 

Желаем здоровья, радости, Желаем здоровья, радости, 
                 мира и творческих успехов!                 мира и творческих успехов!

Семья ДубровскихСемья Дубровских

Трудовые будни Трудовые будни 
«Перспективы»«Перспективы»
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Празднование 95-летия осно-
вания Ленинградской области 
состоится 6 августа в Сосновом 
Бору. В программе – традици-
онное шествие и презентация 
муниципальных районов, в этом 
году тематика шествия – «Энер-
гия – 47», поскольку принимает 
праздник город атомщиков – Сос- 
новый Бор. На площади Победы 
пройдут торжественная часть  
и праздничный концерт «Энер-
гия наших дел».

На протяжении всего дня в городе 
будет проходить гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп вкуса», 
организована выставка-ярмарка из-
делий народных художественных 
промыслов и ремесел, сельскохо-

(Окончание. Начало на стр. 1)
– В план работы «Перспективы» 

была включена и социальная по-
мощь пожилым людям в рамках 
акции «От всей души». Ребята по-
лоли и поливали грядки на их при- 
домовых участках, складывали дро-
ва, занимались посадками садо-
вых культур, – рассказала Елена 
Стафоркина.

В сентябре запланировано участие 
ГМТО «Перспектива» в Фестивале 
Губернаторского молодежного трудо-
вого отряда Ленинградской области 
«Включай лето!», на который поедут 
лучшие бойцы отряда Варвара Голо-
щапова и Михаил Денисов.

Своими впечатлениями от трудо-
вого лета в ГМТО «Перспектива»  
с нами поделилась Диана Сакова:

– Работа в отряде даëт много 
возможностей: находить новые 
знакомства, развивать свои твор-
ческие способности и получать 
новые трудовые навыки, все ре-
бята становятся более открыты-
ми и общительными, потому что 
ГМТО – это командная работа! 
Очень здорово, что в это время  
в отряде мы участвовали во многих 
интересных мероприятиях, осо-

бенно мне запомнились праздники 
в День молодëжи и познаватель-
ный квест, посвященный Петру I. 
А еще понравилось поздравлять 
детишек с Днëм защиты детей  
в центре «Возрождение» и в других 
социальных учреждениях. ГМТО –  
это не только молодëжный трудо-
вой отряд, это еще и волонтëрство, 
где ты делаешь добро и приносишь 
пользу любимому городу и его жи-
телям. В конце июня нас пригла-
сили принять участие в турслëте, 
который проходил в Алёховщине  
на Софьином омуте. Туда съехались 
команды из школ района, и там  
мы нашли еще больше новых дру-
зей! И сами стали намного друж-
нее благодаря разным испытаниям  
и песням у костра. Турслëт был 
незабываемый, это был самый луч-
ший день за весь месяц работы  
в ГМТО, и так считают все наши 
ребята. Я очень рада, что смогла 
этим летом поработать в отряде 
«Перспектива», потому что это 
дружный, весëлый и суперский 
коллектив!

Ольга ПЕТРОВА 
Фото из архива  

ГМТО «Перспектива»

● ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые будни Трудовые будни 
«Перспективы»«Перспективы»

Под девизом «Энергия наших дел»

● НОВОСТИ

Премии – лучшим  
юным знатокам страны

На минувшей неделе губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поздра-
вил победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Она проводится по 24 общеобра-
зовательным предметам и является 
наиболее массовым мероприятием 
по работе с одаренными детьми. 
В этом году члены олимпиадной 
сборной региона вошли в чис-
ло лучших школьников страны  
по истории, обществознанию, 
русскому языку, литературе, ис-
кусству, информатике, техноло-
гии, химии, экологии, физической 
культуре, ОБЖ, французскому  
и немецкому языкам. Благодаря их 
победам Ленинградская область 
поднялась на 15 позиций в рей-
тинге Всероссийской олимпиады 
среди регионов.

«Мы стараемся показывать мо-
лодым специалистам, что талант  
и победы могут приносить и ма-
териальные блага. Так и должно 
быть. Может, кто-то из вас получит 
со временем Нобелевскую премию. 
И это хорошо, когда вклад в науку, 
искусство, культуру, в промыш-
ленное развитие – оценивается 
материально. Я вас поздравляю 
и горжусь, так держать», –  
напутствовал глава региона  
победителей олимпиад.

В Ленинградской области  

в этом учебном году из 39 фина-
листов Всероссийской олимпиады  
16 школьников стали призерами  
и один – победителем. Победив-
шим в олимпиаде выпускникам 
11-х классов присуждается премия 
в размере 240 тысяч рублей, при-
зерам – 120 тысяч рублей. Ученики 
9-х и 10-х классов, победившие  
в олимпиаде, будут получать еже-
месячно 20 тысяч рублей, а при-
зеры – 10 тысяч рублей. Также 
премии получат наставники ребят.

Отметим, что участником этой 
церемонии был и выпускник Ло-
дейнопольской школы № 3 име-
ни Героев Свири Александр 
Чащихин (на фото), ставший 
призером заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, кото-
рая проходила в Башкирии. Мы 
уже рассказывали на страницах 
газеты о его победах и научно-
исследовательской деятельности, 
остается добавить, что он стал 
обладателем звания «Выпускник 
года – 2022» в своей школе, полу-
чил аттестат в отличием и закончил 
ее с медалью «За особые успехи  
в учении». А для дальнейшего обу-
чения Александр выбрал для себя 
приоритетом факультет биологии 
Российского государственного 
педагогического университета 
имени А.И.Герцена, куда подал 
документы.

зяйственной продукции.
Готовность города к празднова-

нию недавно проверил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

«Как любой город, где проходит 
День Ленинградской области, Сос-
новый Бор получил региональное 
финансирование на подготовку – 

в городе идут большие работы  
по благоустройству. Реконструиру-
ются дороги, строятся социальные 
объекты. Часть из них уже пол-
ностью построены, часть готовы  
на 70 – 80 процентов, но подрядчи-
ки заверили, что всё будет готово 
вовремя», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Глава региона прошел по Сосно-
вому Бору маршрутом праздника – 
от зоны встречи гостей до глав-
ной сцены, осмотрел готовность 
главных улиц города, пешеход-
ных зон, объектов благоустройства  
и готовящиеся к открытию в этом 
году государственную ветеринар-
ную клинику и новый детский сад  
с бассейном.
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Вакцинация – лучшая защита от ковида
В последнее время в Санкт-

Петербурге наблюдается рост ко-
личества случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, что на-
стораживает, потому что по опыту 
медики уже знают, что очередная 
волна начинается, как правило,  
в крупных городах. И несмотря  
на то, что сняты все ограничения, 
связанные с распространением 
этого заболевания, и у нас сейчас  
за неделю регистрируются единич-
ные подтвержденные случаи ковида  

и пневмонии, все равно советуем 
всем позаботиться о своем здоровье. 

 В настоящее время в нашем райо-
не сделали прививки 18 416 чело-
век, из них 3 181 – повторно, каж-
дую неделю вакцинацию проходят 
десятки человек. Если с момента 
прививки от этого заболевания  
у вас прошло полгода, то медики 
советуют делать ревакцинацию.  
Записаться можно через колл-
центр поликлиники по телефонам:  
2-32-82, 3-95-30 (при себе необ-

ходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
амбулаторную карту), обращаться 
нужно в кабинет № 247.

Не откладывайте визит в по-
ликлинику «на потом», сейчас  
в сезон отпусков угроза заражения 
этой коварной инфекцией возрас-
тает в несколько раз. Берегите себя  
и свое здоровье, последствия  
от заболевания коронавирусной 
инфекцией могут быть очень се-
рьезными и потребуют длительного 
восстановления.

● НАЦПРОЕКТЫ ● КРУГЛЫЙ СТОЛ

● ПРОФИЛАКТИКА

Программа расселения  
аварийного жилья –  

в действии

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» С 2019 ГО-
ДА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПЕРЕСЕЛЕНЫ  
4 328 ЧЕЛОВЕК.

В Ленинградской области в рам-
ках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» продол-
жается расселение аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия 
реформированию ЖКХ в комитете 
по строительству Ленинградской об-
ласти, с 2019 года, когда стартовал 
нацпроект, в регионе по действую-
щей региональной программе,  
в том числе в рамках мероприятий, 
выполненных за счет средств субъ-
екта РФ, из аварийного жилья общей 
площадью 67,73 тыс. кв. м пересе-
лены 4 328 человек (1 716 семей).

Всего в регионе предусмотрено обе-
спечить новыми квартирами 15 196 
человек и расселить 235,53 тыс.  
кв. м непригодного для проживания 

жилищного фонда.
В настоящее время активно продол-

жается строительство 10 многоквар-
тирных домов в городах Лодейное 
Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпо-
рожье, Ивангороде, Луге, поселке 
Янеге, деревне Лесколово. В эти но-
востройки из аварийного жилья пере-
едут 2 730 человек. Ввести объекты  
в эксплуатацию планируется до конца 
текущего года.

В частности, в Лодейном Поле ве-
дется строительство многоквартирно-
го дома на улице Лесной (на фото),  
в котором 171 квартира будет предо-
ставлена 476 гражданам, проживаю-
щим в 32 аварийных домах. В июне 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко проконтроли-
ровал ход возведения этого здания  
и поручил взять на особый контроль 
соблюдение сроков строительства  
и обеспечить подключение дома к ин-
женерным сетям до завершения работ.

Возведение многоквартирного дома 
на улице Лесной стартовало весной 
2021 года по региональной програм-
ме «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на террито-
рии Ленобласти в 2019 – 2025 годы»  

за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов,  
на эти цели будет израсходовано свы-
ше 370 миллионов рублей. Работы 
идут в соответствии с графиком. Для 
будущих жителей на придомовой тер-
ритории обустроят детскую площад-
ку и парковочные места. Для людей  
с ограниченными возможностями здо-
ровья оборудуют электроподъемник.

Всего по программе расселения ава-
рийного жилья в Лодейнопольском 
районе планируется переселить почти 
800 человек из Алеховщинского, До-
можировского, Янегского сельских 
и Лодейнопольского городского по-
селений. С 2019 года новое жилье 
получили 220 человек.

– В целом в регионах страны феде-
ральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фон-

да» выполняется с превышением 
установленных целевых показате-
лей, многие субъекты РФ работают  
на опережение. На сегодняшний день 
более 65 регионов приняли решение 
завершить досрочно программу пере-
селения граждан из жилья, признан-
ного аварийным до 1 января 2017 го- 
да. Важно продолжать эту работу  
на должном уровне. В свою очередь 
со стороны Фонда ЖКХ им оказыва-
ется вся необходимая поддержка, – 
подчеркнул генеральный директор 
компании «Фонд развития терри-
торий» Константин Цицин.

Отметим, средства на расселение 
аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 
года, выделяются в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да», координация которого осущест-
вляется Министерством строительства  
и ЖКХ РФ. При этом регионам важ-
но предусматривать комплексный 
подход, обеспечение территорий не-
обходимой современной коммуналь-
ной и социальной инфраструктурой,  
а также их благоустройство – все это 
напрямую влияет на уровень каче-
ства жизни людей.

О социальной поддержке  
детей-инвалидов и их семей
20 июля в актовом зале район-

ной администрации состоялся 
круглый стол для родителей де-
тей-инвалидов. Цель этого меро-
приятия – повышение уровня их 
информированности, знакомство 
с положениями законов Россий-
ской Федерации и Ленинград-
ской области, с государственными  
и региональными программами, 
гарантирующими им социальную 
поддержку, выявление проблем  
в реализации прав и возможно-
стей детей-инвалидов и их ро-
дителей.

Круглый стол объединил специа-
листов комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области, Лодейнопольского ЦСОН 
«Возрождение», Лодейнопольского 
филиала ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения», представителей 
администрации района, учреждений 
здравоохранения, Фонда социального 
страхования, Ленинградской регио-
нальной общественной организации 
«Лепестки добра».

Первый заместитель председателя 
комитета по социальной защите на-
селения Ленинградской области Вик-
тория Александрова познакомила 
присутствующих в зале родителей  
со специалистами и обозначила цели  
и задачи встречи. Начальник от-
дела социальной политики в сфе-
ре семьи этого комитета Эльмира  
Игнатьева подробно рассказала о со-
циальном обслуживании этой катего-
рии детей в Ленинградской области.

Родителям детей-инвалидов были 
даны разъяснения о мерах социальной 
поддержки таких семей, о социаль-
ных, медицинских и образователь-
ных услугах, оказываемых детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, об установлении и прод-
лении инвалидности, обеспечении 
детей-инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением, а также были 
рассмотрены другие интересующие 
родителей вопросы.

Несколько нововведений в этой 
сфере закреплены в нормативно-
правовых актах по распоряжению 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко. Напри-
мер, с 1 июля вступила в силу так 
называемая «Передышка» – право 
для родителей один раз в год опре-
делить ребёнка в социальный центр  
на 30 дней. В перечень социально-
го такси для доставки к социально 
значимым объектам добавлена кате-
гория дети-инвалиды с 3-й или 2-й 
степенями ограничения способно-

сти контролировать свое поведение.  
Услуги на дому предоставляются де-
тям-инвалидам, имеющим не только 
3-ю, но и 2-ю степень ограничения 
способности к самообслуживанию 
и способности к самостоятельному 
передвижению.

Директор центра «Возрождение» 
Ирина Левченко представила творче-
скую презентацию об этом учрежде-
нии, более подробно остановившись 
на работе отделения для детей-ин-
валидов и их семей. Ирина Викто-
ровна рассказала о целях регуляр-
ной реабилитации детей и о том, что  
в отделении она дает положительные 
результаты.

На его базе действует детско-роди-
тельский клуб «Шаг навстречу» для 
создания системы сотрудничества 
отделения и семей через формиро-
вание активной позиции родителей 
и повышения уровня их психолого-
педагогической и социальной ком-
петенции.

С 2019 года центр «Возрождение» 
сотрудничает с Ленинградской регио-
нальной общественной организацией 
в поддержку детей с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов  
и инвалидов с детства «Лепестки доб-
ра». В результате такого сотрудниче-
ства дети смогли побывать в драмати-
ческом театре, в Санкт-Петербургском 
цирке, кинотеатре и поучаствовать 
в различных акциях.

С 2013 года учреждение тесно  
и плодотворно сотрудничает с бла-
готворительным фондом «Добрый 
слон», который постоянно проводит 
выездные мероприятия, мастер-клас-
сы, занятия, спортивные состязания, 
а также оказывает семьям матери-
альную и гуманитарную помощь,  

в том числе путем получения средств 
реабилитации.

Ирина Викторовна поделилась успе-
хами ребят, принимающих активное 
участие во многих региональных, 
всероссийских и международных 
детских творческих конкурсах и за-
нимающих призовые места. В пре-
зентации содержалась информация  
о положительных результатах рабо-
ты по технологии социального об-
служивания «Ранняя помощь детям  
в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на 
территории Ленинградской области».

Директор Лодейнопольского филиала 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» Татьяна Задворнова про-
информировала участников круглого 
стола о мерах социальной поддержки 
семей с детьми-инвалидами и о по-
ложенных им выплатах, о порядке 
признания детей-инвалидов нуждаю-
щимися в социальном обслуживании.

В целом общение получилось пло-
дотворным, участники встречи обсу-
дили множество различных вопросов,  
на которые специалисты дали подроб-
ные ответы, а отдельные проблемы 
взяты ими на заметку для дальней-
шего решения.

В конце встречи родители побла-
годарили всех за неравнодушие  
и внимание к их проблемам и особую 
благодарность выразили специали-
стам ЦСОН «Возрождение» за про-
фессионализм и доброе отношение  
к детям и семьям. Пособия и льготы, 
предоставляемые им, никогда не заме-
нят того душевного тепла и поддерж-
ки, которыми мы все можем с ними  
поделиться.

Ираида ЛИТВИН, заместитель 
директора по общим вопросам 

ЦСОН «Возрождение»
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Присвирье, привлекательное 
Туристов в Лодейнопольском районе 

с весны до осени немало. Самый боль-
шой поток гостей традиционно устрем-
ляется в наши славные монастыри.  
Но важно, чтобы индустрия гостепри-
имства охватывала все поселения, да-
вая возможность заработать как можно 
большему числу земляков. С этой целью  
13 – 14 июля Информационно-турист-
ский центр Ленинградской области орга- 
низовал информационный тур «Агро-
туризм в Ленинградской области» для 
представителей туроператоров Санкт-
Петербурга и Ленобласти, маршрут  
которого прошёл по Лодейнопольскому 
и Подпорожскому районам.
В ходе инфотура его участникам была 

предоставлена возможность ознакомить-
ся с туристским потенциалом этих тер-
риторий. Маршрут включал в себя посе- 
щение гостевых домов, фермерских хо-
зяйств, Алеховщинского центра ремесел  
и мастер-класс в студии «Оятская кера-
мика». По пути следования участники 
тура увидели часовни, церкви, датируе-
мые 17 веком, оказались на съемочной 
площадке в кинодеревне и посетили  
салон-магазин «Свирское кружево».
В течение всего путешествия гостям 

рассказывали увлекательные факты 
о достопримечательностях Присвирья, 
продемонстрировали потенциал для 
последующей работы представителей 
турфирм и туроператоров.

Не забывая, что исторически  
в состав Лодейнопольского уез-

да входила территория и нынешне-
го Подпорожского района, в кото-
ром чудом сохранились памятники  
деревянного зодчества шестнад-
цатого и семнадцатого столетий, 
своё путешествие к природным  
и историческим богатствам Присви-
рья мы начали с посещения старин-
ных храмов в Важинах и Согини-
цах. Там часть гостей даже смогли 
искупаться в часовне-купальне,  
посидеть за ткацким станком,  
полакомиться лесной земляникой  
и узнать секреты чайных плантаций 
экопоселения Гришино.

Вечером первого дня наша мно-
гочисленная группа посетила но-
вый гостиничный комплекс «Точка 
на карте» на окраине Лодейного 
Поля. Все понимают, что у нас 
немало интересных достоприме-
чательностей, но с учётом боль-
ших расстояний гостям необходи-
мо предлагать комфортный отдых  
в живописном месте, удобные зелё-
ные стоянки, вкусную еду с мест-
ным колоритом, места размещения 
с доброжелательным персоналом  
и отличным сервисом.

Знакомство с новым отелем пора-
довало достойным уровнем госте-
вого бизнеса. Здесь действитель-
но всё продумано и организовано  
до мелочей, чтобы путешественни-
кам было уютно отдохнуть на жи-

Новая «Точка на карте»
вописной части ухоженного берега 
Свири. Им предоставлены возмож-
ности покататься на велосипеде или 
другом виде транспорта, отдыхать 
в комфортном номере с чудесной 
панорамой и вкушать блюда в при-
тягательном ресторане. Символично, 
что сами лодейнопольцы раньше на-
зывали этот уголок за Мирошкини-
чами «Крымом», что говорит само  
за себя. Потому и при весьма  
солидных ценах новый отель 
«Точка на карте» уже востребо-
ван гостями настолько, что продает  
места на осень и плотно загружен. 
Порадовало, что здесь трудятся  
и местные жители.

Наши гости побывали и в дру-
гих точках размещения туристов, 
рассчитанных на более скромный 
вариант семейного отдыха или 
ночлега для охотников и рыбо-
ловов, любителей путешествий  
на мотоцикле или велосипеде. 
Притягательность небольших го-
стевых домов – в близости к лес-
ным озёрам и изобильным грибами  
и ягодами уголкам леса. На при-
мере базы отдыха Савозеро мы 
убедились, что и они сейчас вос-
требованы, в том числе местны-
ми жителями. А представители 
турфир остановились на ночлег  
в уютных номерах гостиницы «Ста-
рая Слобода», чтобы прогуляться 
по обители Александра Свирско-
го, искупаться в Рощинском озере  

и увидеть монастырскую жизнь без 
суеты при приёме паломнических 
групп. Они познакомились с теми 
интересными местами, которые, 
быть может, остаются в стороне  
от большинства туристов, но своей 
тишиной, природными пейзажа-
ми и родниковой водой особенно 
впечатляют.

Своими впечатлениями с нами 
поделилась участница инфоту-
ра фотограф Татьяна Деменёва: 
«Наш агротур в Подпорожский  
и Лодейнопольский районы полу-
чился более духовным, нежели 
насущным. Впрочем, посещение 
монастырей не исключает фер-
мерскую составляющую. Сегодня 
практически все обители развивают 
собственные хозяйства и продают 
туристам свою продукцию в мо-
настырских лавках. Как правило, 
и в трапезной можно попробовать 
простые, натуральные блюда, при-
готовленные из местных продук-
тов. Особенно хороши выпечка  
и молочные продукты. Самое по-
сещаемое фермерское хозяйство 

здесь расположено на оживленной 
трассе «Кола», в деревне Доможи-
рово. Там обустроены открытый 
и закрытый рестораны, пекарня, 
сувенирные лавки, птичник и во-
льер с домашними животными. 
А самое демократичное по стои-
мости продукции – крестьян-
ское хозяйство Ольги Безгиной  
в Алёховщине, с магазином и кафе  
в центре деревни, порадовало нас 
замечательным борщом и вкус-
ными калитками с творогом, 
картофелем, рисом и пшеном.  
Что касается сельских развле-
чений, то могу рекомендовать 
туристам посетить конно-спор-
тивный клуб «Старая Слобо-
да», предлагающий туристам 
прогулки верхом по заповед-
ным тропам вокруг Рощинского 
озера с потрясающими видами  
на Александро-Свирский мона-
стырь. На ферме приятно пооб-
щаться с животными, покормить 
лошадок сеном, поиграть с про-
ворными таксами, как выяснилось, 
весьма искусными охотниками».

Местные традиции  
и ремёсла

Очень яркие впечатления у всех 
гостей остались от знакомства  

с общественным музеем вепсского 
быта в деревне Тервеничи, которым 
восторгались и восторгаются де-
сятки тысяч гостей нашего края.  
Во время радушного театрализован-
ного представления этого чудесного 
центра культуры всего Приоятья 
профессионалы туристической от-
расли были очень довольны. При 
опросе о самых ярких впечатлениях 
от свирских и оятских берегов это 
детище подвижниц из Тервеничей 
получило высшие оценки и за бога-
тую коллекцию из тысяч экспонатов,  
и за умение театрализованно,  
с искренним радушием, познава-
тельно рассказать о своей малой 
родине, и за настоящую любовь  
к традициям предков. Хозяйки 
этого центра не знают праздников  
и выходных, готовы в любое время 
распахнуть двери музея перед го-
стями, в том числе и нежданными.

При этом профессионалы в сфе-
ре туризма были удивлены, что 
этот музей до сих пор не име-
ет официального статуса, а всё 

подвижничество здесь строится  
на общественных началах. Если бы 
не Евгения Климова и её помощни-
цы, украшение деревни – старин-
ный дом купца Зайцева – давно бы 
рухнул. Но эти люди при поддержке 
настоятельницы Введено-Оятско-
го монастыря матушки Иоанны 
подлатали протекающую кровлю, 
поддерживают жизнь состаривше-
гося и бесхозного дома с богатой 
историей, насколько хватает сил.

Удивил представителей турфирм 
и самый молодой в России Покро-
во-Тервенический женский мона-
стырь, который своими строениями 
двадцать первого века гармонично 
вписался в древние холмы Приоя-
тья. Всем понравилась его чудесная 
трапезная с вкусными и полезными 
блюдами из монастырских продук-
тов. Гости от этой обители были 
в восторге и заверили, что готовы 
возить сюда туристов.

Путешественникам хочется  
не только любоваться живописны-
ми видами непривычной для них 
местности, узнавать интересные 
факты про неё, но и своими руками 
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для гостей
прикоснуться к традиционным про-
мыслам местных жителей, попро-
бовать чудесный вкус националь-
ной кухни. Поэтому Алёховщина, 
которая в девятнадцатом столетии 
ещё называлась Олеховщиной, име-
ет большие возможности для раз-
вития индустрии гостеприимства.

Здесь веками восхищают всех 
мощные моренные холмы над Оя-
тью, хранящие тайны древности 
берега и природные богатства.  
И продолжает тысячелетнее дви-
жение гончарный круг, превращаю-
щий целебную местную глину  
в красивую посуду и сосуды 
разного вида, в которых можно  
готовить еду и в русской печи,  
и в современной микроволновке. 
По форме они схожи с той, что на-

В авторской  
кинодеревне

ходили археологи в здешних древ-
них курганах. А туристы могут 
поучиться у местных мастеров 
искусству превращать бесфор-
менный комок глиняной массы  
в произведение ручного искусства 
и украшать его традиционными 
узорами и красками. Поэтому по-
ток туристов сюда будет расти,  
и надо постараться обеспечить  
их комфортное обслуживание, 
дать возможность покупать коло-
ритные сувениры и участвовать  
в мастер-классах, отведать и ку-
пить с собой пироги и другие блю-
да из местных продуктов, погулять 
по старинному селу без опасно-
сти «встретиться» с борщевиком  
и другими непредсказуемыми  
неприятностями.

Незабываемой стала для всех  
и прогулка по кинодерев-

не режиссёра Алексея Козлова  
в Люговичах. Попасть в нее можно 
только в моменты перерыва между 
съемками и по договоренности 
с хозяином. Он сам в этот день 
стал для гостей прекрасным экс-
курсоводом. Рассказал, что при-
смотрел это живописное место  
в 2009 году для работы над сериа-
лом «Одну тебя люблю». Алек-
сей Викторович купил прилегаю-
щие земли, свез сюда старинные 
дома, построил новые декорации.  

Так и возникла его единственная 
сейчас в России авторская киноде-
ревня, в которой все жители, вклю-
чая животных, снимаются в кино.  
В марте нынешнего года здесь 
снимался фильм «Елки – 10»,  
а всего создавалось более 20 картин.  
В их числе «След тигра», «Чума», 
«Шаман – 2», «Любовь и разлука», 
«Старое ружье», «Река памяти», 
сериал «Мажор»…

На главной улице кинодерев-
ни создан «Писательский дом»,  
посвященный эпохе писате-
лей-деревенщиков. Рядом стоит  

«Петровский дом», срубленный  
по всем правилам XVIII века, 
включая планировку и детали 
интерьера. Есть здесь и деревян-
ный храм, изба переселенцев, 
клуб, банька и причал на озере. 
«Для киношников большую цен-
ность представляет красивый вид  
на озеро, когда его берега остают-
ся нетронутыми и ничего лишнего  
в кадр «не лезет». У нас здесь это 
есть! Более того, недавно в овраге  
мы обнаружили старинную мель-
ницу на ручье, впадающем в озеро. 
Там сохранились жернова и камни 
фундамента. Теперь мечтаем вос-
становить эту мельницу хотя бы  
в качестве декорации», – рассказал 
режиссер. Уже в августе Алексей 
Козлов со своими студентами пла-
нирует снимать здесь чеховскую 
«Чайку», а в перерывах между 
съёмками готов принимать по до-
говоренности группы туристов.  

Кино и многим местным жите-
лям позволяет сниматься в мас-
совках и своими глазами увидеть 
технологию современного кине-
матографа. А для истории наше-
го края – это повод для гордости  
за малую родину, ведь кинодерев-
ня стала местом творческого труда 
многих известных актёров, кото-
рые не только снимаются в ней,  
но и отдыхают в местных гостини-
цах и общаются с нашими земля-
ками, фотографируясь с ними для 
семейных альбомов и социаль-
ных сетей. Улица Алексея Козлова 
пока не отмечена в официальных 
документах, но она более 10 лет 
назад стала дорогой в историю 
и киноискусство всероссийско-
го масштаба, точкой притяжения 
для многих гостей нашего чудес-
ного края.

Участники информационно-
го тура уезжали из Присвирья  
с планами возвращаться в госте-
приимный Лодейнопольский 
район уже со своими клиентами.  
Они готовы привозить к нам  
и небольшие группы гостей, и за-
полненные десятками туристов 
автобусы, так что новый шаг  
в развитии туризма в нашем краю 
сделан 

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото автора  

и Татьяны ДЕМЕНЁВОЙ

Покупка земли  
под огород

С 21 июля огородники Ленин-
градской области, ранее арендо-
вавшие земельные участки, смо-
гут выкупить их за 15 процентов 
от кадастровой стоимости.

В помощь с оформлением покуп-
ки по льготной цене публикуем 
ответы на самые распространен-
ные вопросы.

– Как я могу выкупить участок 
по льготе, если не арендовал ни-
чего ранее? Могу ли я взять уча-
сток сейчас, а выкупить позже?

– Можно взять в аренду участок  
в этом году и до конца 2022 года его 
выкупить. В федеральном законода-
тельстве нет никаких ограничений 
по сроку аренды земельного участка.

– Останется ли это право в сле-
дующем году?

– Постановлением Правительства 
РФ от 09.04.2022 года № 629 уста-
новлена возможность приобретения 
в собственность земельного участка 
для ведения огородничества для соб-
ственных нужд только в 2022 году.

– Участки для многодетных  
и земля для аренды под огороды – 
это одинаковые наделы? Могут ли 
многодетным семьям предостав-
лять участки под огородничество?

– Гражданам, имеющим троих  
и более детей, в соответствии с об-
ластным законом № 75-оз предо-
ставляются земельные участки для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного  
хозяйства или ведения садоводства, 
на которых возможно возведение 
зданий с целью последующего про-
живания.

На земельных участках для ве-
дения огородничества возведение 
объектов капитального строитель-
ства запрещено.

Земельный участок для ведения 
огородничества для собственных 
нужд может быть предоставлен 
любому заинтересованному лицу  
на основании Земельного кодекса РФ.

– Обладают ли какими-то до-
полнительными льготами много-
детные семьи?

– Дополнительных льгот в части 
предоставления земельных участ-
ков, за исключением установлен-
ных областным законом № 75-оз, 
граждане, имеющие троих и более 
детей, не имеют.

– Что такое земли для садовод-
ства и огородничества и чем они 
отличаются от участков в СНТ?

– Ведение садоводства или ого-
родничества на садовых или ого-
родных земельных участках может 
осуществляться гражданами без 
создания товарищества.

Согласно приказу Росреестра, ве-
дение садоводства включает в себя 
осуществление отдыха и/или вы-
ращивания гражданами для себя 
сельскохозяйственных культур, раз-
мещение садового, жилого домов, 
хозяйственных построек и гара-
жей для собственных нужд, тогда 
как ведение огородничества преду-
сматривает осуществление отдыха  
и/или выращивание гражданами для 
себя сельскохозяйственных культур.

– Много ли таких участков  
в Ленинградской области?

– В собственности Ленинградской 
области земельные участки для ве-
дения огородничества отсутствуют. 

Наличие возможных к предоставле-
нию земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, можно уточнить 
в администрациях муниципальных 
районов или городского поселения.

– Где я могу посмотреть землю, 
которую можно взять в аренду  
у государства?

– На сайтах администраций му-
ниципальных районов и городских 
поселений.

– На какие участки распростра-
няется льгота?

– Продажа за 15% от кадастро-
вой стоимости предусмотрена для 
земельных участков, предназна-
ченных для ведения гражданами 
огородничества для собственных 
нужд и предоставленных в аренду 
этим гражданам. Главное условие –  
отсутствие выявленных в рамках 
государственного земельного над-
зора и неустраненных нарушений 
законодательства при использовании 
таких земельных участков.

– Можно ли строить на участках 
для садоводства и огородничества?

– На участках для огородниче-
ства строить нельзя. Строительство 
возможно на участках для ведения 
садоводства.

– Что необходимо для получения 
земли в аренду?

– Необходимо обратиться с заяв-
лением в администрации муници-
пальных районов или городских 
поселений Ленинградской области 
с приложением документов, преду-
смотренных ст. 39.15 или 39.17  
Земельного кодекса РФ.

– В какие сроки они должны пре-
доставить землю или ответ? Есть 
ли возможность выбора?

– В 2022 году срок рассмотрения 
заявления о предоставлении участка 
составляет 14 календарных дней. 
Земельные участки для ведения 
огородничества предоставляются 
в собственность за плату аренда-
торам таких земельных участков.

– Что может быть причиной 
отказа мне в выкупе этой земли? 
Какие условия должны быть со-
блюдены?

– Причинами для отказа могут быть, 
в том числе, следующие случаи:

• наличие у уполномоченного ор-
гана информации о выявленных  
в рамках государственного земель-
ного надзора и неустраненных на-
рушениях законодательства Россий-
ской Федерации при использовании 
такого земельного участка;

• указанный в заявлении земель-
ный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды;

• разрешенное использование  
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении;

• границы земельного участка, 
указанного в заявлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

• иные случаи, предусмотренные 
ст. 39.16 Земельного кодекса РФ.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
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Как царь Пётр сам себя воспитал
● К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

● КАК ЭТО БЫЛО

В юности решил стать железнодорожником
В этом году не стало Почётного 

гражданина Лодейнопольского 
района Анатолия Семёнови-
ча Свинцова, который пере-
дал нам воспоминания о своей  
далёкой юности. 5 июля ему ис-
полнилось бы 75 лет. Всю свою 
жизнь он старался приносить 
пользу малой родине, любимо-
му городу Лодейное Поле, и его 
помнят многие земляки.

Про его трудное послевоенное дет-
ство в бараке на улице Привокзальной 
мы уже рассказывали, теперь предла-
гаем вашему вниманию продолжение: 
«В школе меня приняли в пионеры, 
там я вступил и в ряды ВЛКСМ. Это 
произошло в день моего рождения,  
5 июля 1962 года, в деревне Тервени-
чи, мы там были с классом на сель-
хозработах. 

Я помню преподавателей Аксенова, 
Якимовского, Шпигель, Абрамова  

и других, спасибо им и светлая память. 
Никогда не забуду 12 апреля 1961 го- 

да, когда в космос полетел Юрий 
Гагарин. Все ликовали, радовались 
за свою страну. Дети все захотели 
стать космонавтами, и я тоже.

Школа переходила в это время  
на одиннадцатилетнее обучение  
с заранее выбранным уклоном или 
направлением для получения специ-

альности. Их было несколько, так что 
выбор у нас был. Я сдал экзамены 
за девятый класс, получил непол-
ное среднее образование и думал 
учиться в школе дальше – троек  
в аттестате не было. А рядом с на-
шим домом находился железнодо-
рожный техникум. Я знал директора 
техникума Г.И.Касьянова, они жили 
в том же в бараке, где и мои род-
ственники. Учились в техникуме  
и девочки, и мальчики. Потом его  
перевели в Петрозаводск, переехали 
туда и многие преподаватели. Однаж-
ды мой друг и одноклассник Володя 
Соккоев сказал, что будет поступать  
в железнодорожный техникум и пред-
ложил мне тоже там учиться, ведь 
мои родители – железнодорожники, 
а профессия машиниста тепловоза 
была очень уважаемой, и получали 
они достаточно высокую зарплату. 
И я с ним согласился.

Мама и сестра Валя поддержали 

мой выбор и собрали меня в до-
рогу. Мама дала денег на билет,  
и я ухал в Петрозаводск. Поселился 
в общежитии на улице Анохина, 16, 
там же, где находился техникум. 
Прошел медицинскую комиссию, 
успешно сдал экзамены. Можно ска-
зать, почти поступил, но меня чуть 
не выгнали, потому что целыми ве-
черами я играл с ребятами в карты. 
Причем на деньги, а выигранных 
копеек мне едва хватало на хлеб. 
Но все обошлось, карты отобрали,  
и меня не выгнали. Я стал учащимся 
группы по специальности «тепловоз-
ное хозяйство». А мой друг Володя 
Соккоев не прошел медицинскую 
комиссию и уехал домой. Учился 
я с удовольствием, получил специ-
альность техника-механика тепло-
возного хозяйства, а также права 
помощника машиниста тепловоза. 

Жить в Петрозаводске было сложно, 
денег не хватало, стипендия была 

16 – 18 рублей (зарплата в среднем 
70 – 80 рублей). Билет до Лодей-
ного Поля стоил 1 рубль 60 копе-
ек. В комнате общежития нас было  
5 человек, жили мы дружно и весело, 
делились всем, у кого что было. Труд-
но теперь поверить, но я в те тяже- 
лые годы научился подделывать 
чеки в столовую. Пробьешь чек  
на 2 копейки за чай, сбегаешь  
в комнату – добавишь цифру 3 сбоку,  
и тебе дают уже мясное блюдо,  
а хлеб тогда был бесплатным…».

Спустя много лет Анатолию Се-
мёновичу, конечно, было совест-
но за те юношеские проделки ради 
еды, но такое было время, когда 
без родительской помощи и вдали  
от родного дома жить было тяжело  
и голодно. Память об этом он хра-
нил всю жизнь и не постеснялся 
поделиться этими воспоминаниями 
со своими замляками…

Подготовил Пётр ВАСИЛЬЕВ

9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения первого Рос-
сийского императора Петра I, за заслуги перед Отечеством 
прозванного Великим.

Предлагаем вниманию читателей материал о том, как 
прошли его детские годы.

Пётр родился от второго брака 
царя Алексея Михайловича с На-
тальей Кирилловной Нарышкиной. 
К тому времени у царя были дети, 
в том числе два сына, считавшихся 
наследниками престола. Но они 
были слабы здоровьем, и государь 
без радости видел в них преемни-
ков трона. То ли дело родившийся 
младенец Пётр. Как пишет Сергей 
Рождественский, директор народ-
ных училищ Санкт-Петербургской 
губернии в книге «О Петре Вели-
ком» (1872), «весело встретил жизнь 
царевич Пётр... Он был крепкого 
здоровья, красив собою… В маль-
чике с ранних пор начала обнару-
живаться необыкновенная живость 
и острота ума». Родители не могли 
нарадоваться на своего сына.

Как писала Елизавета Разина  
в историческом очерке «Первый 
труженик земли русской» (1913), 
Пётр рос на приволье и свободе, 
забавляясь в кругу «робяток»-
сверстников, из которых образовал 
особый Петров полк. Царь Алексей 
Михайлович сам принимал участие 
в детских забавах, назначил сына 
полковником и повелел изготовить 
для него особые латы, маленькую 
саблю и каску. Саблю свою Пётр 
так полюбил, что даже спать без 
нее не ложился. 

Но счастье было недолгим. Когда 
царевичу было четыре года, отец 
умер, и на престол взошёл сводный 
брат Петра Фёдор Алексеевич. По-
ложение Натальи Кирилловны ухуд-
шилось. Рассказывают, что царевич 
не раз видел свою мать в слезах, 
слышал её жалобы на врагов. Когда 
родственники Фёдора Алексеевича 
чуть не выжили Наталью Кирил-
ловну из дворца, семилетний Пётр 
не побоялся и пошёл к государю 
просить защиты и помощи. Тот, 
удивлённый решимостью младше-

го сводного брата, расцеловал его  
и поспешил утешить царицу-мачеху. 

Как рассказывается в статье Якова 
Грота «Петр Великий как просве-
титель России» (1872), при сво-
ей ненасытной любознательности 
Пётр Алексеевич часто чувствовал 
скудость своих познаний и жало-
вался на недостаточность своего 
школьного образования. Однажды, 
войдя в учебную комнату своих 
дочерей и застав их за уроками,  
он со вздохом сказал: «О, если бы  
я в моей молодости был выучен как 
должно!». Обучал Петра в раннем 
детстве дьяк Никита Зотов. Читали 
азбуку или букварь, потом часослов, 
псалтырь, учили наизусть Еванге-
лие. Когда царевичу исполнилось 
восемь, его начали учить писать. 
Пётр учился также церковному пе-
нию и часто, уже будучи царём, 
басом пел на клиросе. Из перепи-
ски Петра с его приближёнными 
видно, что Пётр знал греческую 
и римскую мифологию. Однако 
многие исследователи отмечают, 
что Пётр до конца жизни писал  
с ошибками.

По распоряжению Натальи Кирил- 
ловны было нарисовано множе-
ство картинок на разные темы  
и развешено по комнатам. По ним 
учитель Зотов знакомил мальчика  
с великими подвигами русских пол-
ководцев, рассказывал о кораблях, 
городах. В своих детских играх  
«с робятками» в селе Преображен-
ском царевич повторял и в лицах 
изображал всё виденное на кар-
тинках: и крепости строил, и пол-
ки водил. Историк Иван Голиков  
в книге «Анекдоты, касающиеся  
до государя императора Петра Ве-
ликаго» (1807), приводит рассказ 
Петра Крёкшина, собирателя ру-
кописных документов по русской 
истории, одного из первых биогра-

фов Петра I, объясняющего, поче-
му Пётр долгие годы боялся воды. 

Когда царевичу Петру было 
только пять лет, он ехал в карете  
на руках у матери. От долгой доро-
ги (они направлялись в монастырь, 
«на богомолье») оба задремали. 
Переезжая ручеёк, от весеннего 
наводнения сделавшийся рекою, 
карета сильно накренилась и на-
полнилась водой. От шума воды, 
криков людей маленький Пётр  
в ужасе проснулся. «…Увидя блед-
ность испуганной матери, воду  
в карете и шумное стремление воды, 
столько поражён был страхом, что 
тогда же получил лихорадку». Это 
сильное впечатление сказывалось 
много лет, и Пётр, как утверждает 
автор, «имел отвращение от воды» 
до четырнадцатилетнего возраста. 
Помог избавиться от страха Петру, 
если верить автору, его воспитатель 
князь Борис Голицын. На охоте  
он подстроил маршрут так, что-
бы пришлось искупать «уставших  
и запылённых» коней в реке Истре, 
как, мол, часто делал и царь Алек-
сей Михайлович. В тот же миг по 
предварительному указанию охот-
ники, бывшие при Петре, бросились 
купаться, а сам Голицын на коне 
пошел через реку. Царевич «посты-
дился показать себя страшащимся 
воды» и сделав над собой усилие, 
въехал в воду. Похожая история,  
по рассказу автора, повторилась 

вскоре и в селе Измайлово, в «ко-
тором было несколько прудов, спо-
собных к купанию». Наблюдая, 
как люди резвятся в воде, Пётр 
окончательно справился со своим 
страхом и присоединился к ним. 
Правда это или предание, наверное, 
сейчас уже не установить. Но факт 
остается фактом: именно здесь,  
в этом селе, юный Пётр нашел тот 
самый английский ботик, с которого 
начинается его увлечение корабле-
строением и который позже назовут 
«дедушкой русского флота». 

В десятилетнем возрасте царевича 
Петра ждали сильнейшие потря-
сения. Старший брат Фёдор умер, 
Пётр был вырван из своего уедине-
ния в Преображенском и посажен 
на престол. А вскоре на его глазах 
разыгралось стрелецкое восста-
ние, организованное его сводной 
сестрой Софьей. Он стал свидете-
лем кровавых сцен, убийства дяди, 
унижения матери, испытал страх 
за свою жизнь. После этого Пётр 
должен был разделить царствова-
ние со сводным братом Иоаном,  
но, по сути, управление государ-
ством перешло в руки царевны  
Софьи. Для малолетних государей 
даже был изготовлен специальный 
двойной трон, с окошечком и местом 
для подсказчицы-царевны позади.

Пётр продолжал жить в Преоб-
раженском, учителя Зотова от него 
удалили, нового не дали. И тут мно-

го зависело уже от самого Петра.  
Так, например, узнав в четырнад-
цать лет о существовании прибора, 
позволяющего измерять расстояния 
«не доходя до того места», он ве-
лел выписать себе его из Франции.  
Но как работать с астролябией, 
никто из его окружения не знал. 
Через знакомого медика отыскали 
голландца Франса Тиммермана, 
который по просьбе Петра и стал  
в дальнейшем обучать царя ариф-
метике, геометрии и фортификации. 

В то же время потешные битвы 
Петра Алексеевича с ровесника-
ми становились все серьёзнее.  
К 1687 году он составил два полка, 
названных по имени двух царских 
сёл – Преображенским и Семё-
новским. Они сооружали крепо-
сти, проводили почти настоящие 
бои. Историки рассказывают, что 
в одном из таких боёв лопнувшая 
ручная граната даже обожгла лицо 
царю и ранила многих офицеров. 
Именно здесь зарождались буду-
щие великие победы будущего 
Великого Петра, такие как захват 
Азова, разгром шведов под Пол-
тавой, многие другие. «Потешные 
войска» в скором времени стали 
лучшими российскими полками 
нового образца, а многие из тех,  
с кем разделял в юности царь Пётр 
свои забавы, стали в дальнейшем 
знаменитыми полководцами.

Пресс-служба  
Президентской библиотеки
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
07:40, 08:40, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00  
Т/с «Чужой район 2» 16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:50, 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 «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

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

21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
04:50 «Comedy  Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00, 03:15 
Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. INVIСТА 
FС. Таниша Теннант против Ольги Ру-
бин 16+
16:45 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное плавание 0+
18:05, 05:10 «Громко» 12+
19:05 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Уфа» 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
03:20 Регби. РАRI Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Пона-
ровская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16:55, 02:05 «Прощание. Николай Ере-
менко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахромеев»  
16+

01:25 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Жульё  
из интернета» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:20 «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 исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02:20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Стрелок» 16+
06:50 Т/с «Стрелок 2» 16+
09:55, 10:10 Т/с «Стрелок 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
00:55 Х/ф «Видок» 16+
02:50 «Культ личности» 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+

ЗВЕЗДА 
06:50 Т/с «Кадеты» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
14:00 Военные новости 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 12+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00  
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40 
Т/с «Пасечник» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

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

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн» 16+
00:10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02:15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 
03:15 Новости
06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 00:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Побег» 16+
15:45, 03:50 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+
17:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+
21:20 Смешанные единоборства. Ореn FС. 
Руслан Проводников против Али Багау-
тинова 16+
23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок.  
1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Ат-
летико Гоияниенсе» (Бразилия) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Жереб-
цов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 16+

01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рвачи- 
ветврачи» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 «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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Водный мир» 12+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Великолепный» 12+

МИР 
05:00, 02:05 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
00:55 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+

ЗВЕЗДА 
05:30, 14:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09:35, 00:15 Х/ф «Голубые молнии» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+
18:50 Д/ф «2 августа - День воздушно-де-
сантных войск» 16+

19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Черный океан» 16+
01:40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03:10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 16+
05:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём» 16+
22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02:15 Х/ф «Она» 16+
04:15 Т/с «Сны. Паутина» 16+
05:00 Т/с «Сны. Любовница» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва поэтическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Узник крови»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
Преданья старины глубокой»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Человек из ресторана»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. Смольный институт бла-
городных девиц»
10:45 «Academia. Для чего мы исследуем 
Луну»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14:15 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покорители 
Арктики. Первые шаги»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»

17:05 Д/ф «Русский театр»
18:05 П.И.Чайковский. Симфония № 4. Вла-
димир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 4-х 
частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 
Двадцатый век»
01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика - 
территория открытий»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Д/ц «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
05:20 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Мировой рынок. Широта Казанская» 
12+
09:45 «Подкидыш» 0+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
18:00 «Союзники ОДКБ 30 лет на страже 
коллективной безопасности» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Игра на поражение. Дело банды 
ГТА» 12+
21:25 «Джой: Американка в русском бале-
те» 12+
23:40 «Солнце в ночи» 16+
01:00 «Первая мировая» 12+
02:40 «Невеста из Москвы» 12+
04:15 «Мировой рынок. Астрахань. От ар-
буза до воблы» 12+
05:05 «Союзники ОДКБ 30 лет на страже 
коллективной безопасности» 12+ 

14:30 Т/с «Батя» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пулеме-
ты» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 12+
22:55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05:00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «InТуристы» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Коматозники» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. 
Финал. Другая версия» 16+
00:15 Х/ф «Дрейф» 16+
02:00 Х/ф «Нерв» 16+
03:15 Т/с «Сны. Амнезия» 16+
04:00 Т/с «Сны. Фанат» 16+
05:00 Т/с «Сны. Крестный папа» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва студийная
07:00 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
07:15 «Черные дыры. Белые пятна»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Марионетки»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андрей Воронихин, Александр Постни-
ков, Самсон Суханов. Горный институт»
10:45 «Academia. Для чего мы исследу-
ем Луну»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 21:15 Х/ф «Путешествие»
14:30 «Эрмитаж»

15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 И.Брамс. Симфония № 4. Влади-
мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог  
в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
Преданья старины глубокой»
02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покори-
тели Арктики. Первые шаги»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 15:05 Д/ц «Преступления страсти» 16+
07:00, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:20 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:15 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Земля территория загадок 2» 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором Ле-
нинградской области 6+
17:30 «Серебряное ожерелье России» 12+
18:00 «Безопасность» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Союзники ОДКБ 30 лет на страже 
коллективной безопасности» 12+
21:30 «Солнце в ночи» 16+
23:40 «Отпетые напарники» 16+
01:30 «Вместе по России» 12+
02:40 «Невеста из Москвы» 12+
04:15 «Мировой рынок. Широта Казан-
ская» 12+
05:05 «Безопасность» 12+

● ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с «Па-
сечник» 16+
09:30, 10:25, 11:15, 12:05 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:40, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Па-
сечник» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Хо-
лостяк» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:40, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

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

20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 16+
05:00 «Comedy  Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 03:15 
Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 00:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу 
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Минск) 0+
18:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+
23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) -  
«Сеара» (Бразилия) 0+
03:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура 0+
03:50 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна 16+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх Ли-
ванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая жизнь»  
12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Скандал 
на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только впе-
ред» 12+
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy  Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 03:20 
Новости
06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 00:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу 
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток) 0+
18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 0+
21:00 Смешанные единоборства. UFС. Джу-
лианна Пенья против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика Льюиса 16+
23:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные 
времена» 16+
01:05 Пляжный футбол. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия 0+
02:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар фор-
варда» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Эстудиантес» (Аргентина) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Кулико-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 12+

00:45 «Дикие деньги. Отари Квантри- 
швили» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Афери-
сты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за углом» 
12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мотель» 18+

МИР 
05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
00:55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
02:35 «Чемпионы Евразии» 12+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:40 Х/ф «Живет такой парень»  
12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Чистая проба» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. Жен-
щины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Товарище-
ство жулья» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:25 Документальный про-
ект 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 про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: Арктические вол-
ки» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой 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, 11:50, 12:40, 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, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
00:55 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+
02:40 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА 
05:10, 14:05 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:25, 00:20 Х/ф «Любовь земная» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+

18:50 Д/с «Битва оружейников. Противо-
танковые ружья» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Люди Х. 
Тайный фронт технической разведки» 16+
22:55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
03:35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир» 18+
00:30 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказ-
ка» 18+
02:15 Д/с «Колдуны мира. Камы Тувы  
и Алтая» 16+
03:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 16+
03:45 Д/с «Колдуны мира. Мордовские Со-
дяцы» 16+
04:30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны Южной 
Сибири» 16+
05:30 Т/с «Сны. Другая судьба» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Наука цар-
ствовать, или Мамина дочка»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:40 Х/ф «Белый орел»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо «Де-
вочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Вениамин Стуккей. Особняк Казале-
та-Тенишевых»
10:45 «Academia. Геном как книга»

13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Противо-
танковые САУ» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 12+
01:55 Х/ф «Призрак и Тьма» 16+
03:40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
05:05 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
00:15 Х/ф «30 дней ночи» 18+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Городец пряничный
07:00 Д/с «Другие Романовы. Теория за-
говора»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 
Новые времена»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Михайловский дворец»
10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «Семья»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На льди-
не, как на бригантине»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»

11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой папа»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика - 
территория открытий»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:05 Х/ф «Русская живопись»
18:00 Д.Шостакович. Симфония № 5. Вла-
димир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Свияжск (Ре-
спублика Татарстан)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог  
в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
Новые времена»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На льди-
не, как на бригантине»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
05:20 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Земля территория загадок 2» 12+
09:25 «Джой: Американка в русском ба-
лете» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Битва оружейников» 12+
18:00, 05:05 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Если бы да кабы…» 12+
21:25 «2040: Будущее ждёт» 6+
23:40 «Осенние сны» 12+
01:05 «Игра на поражение. Дело банды 
ГТА» 12+
02:40 «Солнце в ночи» 16+
04:05 «Первая мировая» 12+

17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18:10 Л.Бетховен. Концерт № 5 для фор-
тепиано с оркестром. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область)
19:45 «Владимир Федосеев. Монолог  
в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:25 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похороны»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика. 
Жизнь на краю земли»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 02:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
05:10 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Союзники ОДКБ 30 лет на страже 
коллективной безопасности» 12+
09:55 «Этот негодяй Сидоров» 6+
11:00 13:00 15:00 17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Вместе по России» 12+
17:15 «Секретные материалы с Андреем 
Луговым (5-й сезон), выпуск №80 «Война 
за Балтику. Тайны Гогланда» 16+
18:00, 05:00 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Тайна Ладоги. «Малютки» 6+
21:25 «Стартап» 12+
23:40 «Не стучи дважды» 16+
01:15 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
02:40 «Странное Рождество» 16+
04:20 «Битва оружейников» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

● СРЕДА, 3 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Информацион-
ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостакови-
ча» 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 «Салют 7» 12+
23:30 Х/ф «Кандагар» 16+
01:25 Х/ф «Воин» 12+
02:55 Х/ф «Молчун» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Д/ф «Живая история. Ленинград-
ские истории. Оборона Эрмитажа» 12+
06:05 Х/ф «Щит и меч. Без права быть 
собой» 12+
07:25, 09:30 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» 12+
10:00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию  
не подлежит» 12+
11:35 Х/ф «Щит и меч. Последний ру-
беж» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00  
Т/с «Дознаватель» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Джони Депп 
и Эмбер Херд. Любовь на грани» 12+
01:00, 01:25, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:20, 02:55, 03:30, 04:10 Т/с «Свои 3» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
15:35 Х/ф «Освобождение. Направление 
главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 07:30, 08:15  
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пла-
мя» 12+
10:55, 12:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+
14:05, 15:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 12+
17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:05, 
21:55, 22:40, 23:25, 00:15, 00:55 Т/с «След» 
16+
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Прокурор-
ская 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+

19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
07:30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только впе-
ред» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04:40 «Comedy  Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:10, 03:15 
Новости
06:05, 15:00, 20:15, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения 
Фролкины» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии 0+
18:55 Пляжный футбол. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия 0+
20:55 «РецепТура» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Бавария» 0+
00:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-
цы» 16+
02:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан вели-
кой команды» 12+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов» 0+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» 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. Майк Ветри-
ла против Сиримонгхона Ламтуана 16+
07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 03:40 Новости
07:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные 
времена» 16+
10:45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов) 0+
14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 0+
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Факел» (Воронеж) 0+
19:50 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Краснодар» - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
22:45 Х/ф «Нокдаун» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Байер» 0+
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Беглец» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+

12:40, 15:05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
18:30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20:15 Х/ф «Беглец» 16+
22:10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:45 «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 «Заложник» 16+
21:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсе-
рия. Джефф Монсон - Вячеслав Дацик 16+
00:15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 18+
02:00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03:30 Х/ф «Первый удар» 16+

МИР 
05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми  
в условиях кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. День-
ги верните!» 16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
08:40, 11:50, 12:40, 15:10, 17:05 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
20:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
22:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
23:45 Х/ф «Яды, или Всемирная история 
отравлений» 12+
01:35 Х/ф «Белый клык» 0+

ЗВЕЗДА 
05:35 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:50 Х/ф «Судьба» 16+

11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18:20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+
22:15 Д/ф «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» 16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-потрошитель» 
16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Украи-
на. 7 военных преступников» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
22:15, 23:25 Х/ф «Заложница» 16+
00:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Яды, или Всемирная история 
отравлений» 12+
08:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
11:50, 16:15, 18:45 Т/с «Кулинар» 16+
16:00, 18:30 Новости

ЗВЕЗДА 
05:30, 02:25 Х/ф «Кольца Альманзора» 6+
06:30, 08:15, 23:50 Х/ф «Во бору брус-
ника» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Битва танковых 
асов» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Печки, лавоч-
ки... Как жила советская деревня?» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+

12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:15 Т/с «Викинг» 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
02:35 Х/ф «Наградить (Посмертно)»  
12+
04:00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 6+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Пастырь» 16+
23:45 Х/ф «Мама» 18+
01:45 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва зоологическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Августейшая 
сестра милосердия»
07:30 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похороны»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Егор Соколов, Аполлон Щедрин, Василий 
Собольщиков, Иван Горностаев. Импера-
торская Публичная библиотека»
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «Человек с золотой рукой»

13:40, 18:25 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» 16+
21:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
03:25 Х/ф «С ног на голову» 16+
05:30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25, 10:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-
тание огнём» 16+
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
19:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
23:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14:45 Х/ф «Мама» 16+
16:45 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарож-
дение зла» 18+
19:00 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-
ков» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир» 18+
03:00 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:00 «13 знаков зодиака. Телец» 16+
04:45 «13 знаков зодиака. Близнецы» 16+
05:30 «13 знаков зодиака. Рак» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный матч», «Ста-
рые знакомые», «Последняя невеста Змея 
Горыныча»
08:05 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Передвижники. Николай Ге»
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:00 «Дом ученых. Дмитрий Тетерюков»
12:30, 01:10 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»

14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика. 
Жизнь на краю земли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Цвет времени. Илья Репин «Иван 
Грозный и сын его Иван»
17:50 Шедевры мировой оперы. Влади-
мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского
19:45 Владимир Федосеев. Линия жизни
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 Искатели. «Клад Григория Распутина»
02:10 М/ф для взрослых «Персей»,  
«О море, море!..»
02:40 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Ива-
новский. Открытие вирусов»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
04:30 «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 Ак-
туальный разговор» 6+
09:00, 16:30 «Вместе по России» 12+
09:25 «Стартап» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 ««Василиса (Свидание вслепую)»  
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Вечный отпуск» 16+
17:15 «Тайна Ладоги. «Малютки» 6+
18:05, 05:05 «Любовь по приказу» 12+
19:40 «Золото Глории» 12+
20:35 «Секретные материалы с Андреем 
Луговым (5-й сезон), выпуск № 80 «Война 
за Балтику. Тайны Гогланда» 16+
21:20 «Концерты Михаила Задорного»  
16+
23:40 «Скрюченный домишко» 16+
01:35 «Земля территория загадок 2»  
12+
02:40 «Не стучи дважды» 16+
04:15 «Планета собак спешит на по-
мощь» 12+

14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп 
земли»
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда. Преступление и наказание»
17:00 Х/ф «Странная любовь Марты  
Айверс»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 Цвет времени. Ван Дейк
20:05 Линия жизни. Виктор Фридман
21:00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:30 Опера «Упражнения и танцы Гвидо»
01:50 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Олимпионики»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:50, 06:10 Т/с «Сватьи» 16+
08:40 Х/ф «Миллионер» 16+
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Белое платье» 16+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «2040: Будущее ждёт» 6+
07:40, 19:15 «Заповедник Кивач» 12+
08:25 «Блюда эпохи императора Пав-
ла I» 12+
09:05 «Фруза» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 18:30 «Серебряное ожерелье Рос-
сии» 12+
11:45 «Этот негодяй Сидоров» 6+
13:00 «Прямая трансляция празднования, 
посвященного 95-летию со дня образова-
ния Ленинградской области» 0+
18:00 «Реки России» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Три тополя на Плющихе» 12+
22:30 «Прямая трансляция салюта, по-
священного 95-летию со дня образования 
Ленинградской области» 0+
22:40 Запись трансляции футбольного 
матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Бал-
тика БФУ» 6+
00:45 «Странное Рождество» 16+
02:25 «Скрюченный домишко» 16+
04:20 «Блюда эпохи императора Пав-
ла I» 12+

● СУББОТА, 6 АВГУСТА

● ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
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06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа и белый лев» 6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
15:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16:45 Х/ф «Пастырь» 16+
18:30 Х/ф «Заклятие» 16+
20:45 Х/ф «Заклятие 2» 18+
23:30 Х/ф «Не входи» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 18+
02:45 «13 знаков зодиака. Лев» 16+
03:45 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:30 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:15 «13 знаков зодиака. Скорпион» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп 
земли»
07:05 М/ф «Храбрый портняжка», «Воз-
вращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет»
12:40, 01:05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:25 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий хор
14:40 Д/ф «Кубанские казаки. А любовь 
девичья не проходит, нет!»
15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские казаки»
17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...» Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 «Большая опера-2016»
01:45 Искатели. «Тайна Поречской ко-
локольни»
02:30 М/ф для взрослых «Кот и клоун», 
«Королевская игра»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:45 Х/ф «Белое платье» 16+
11:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
15:15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Миллионер» 16+
00:40 Т/с «Под каблуком» 12+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Богатырша» 6+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:35 «Три тополя на Плющихе» 12+
09:00, 11:15 Запись трансляции празд-
нования, посвященного 95-летию со дня 
образования Ленинградской области 0+
11:00, 15:00, 19:00, 06:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
14:15, 15:15 «Золото Глории» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорного» 16+
19:15 «Мое Родное» 12+
20:15, 05:00 «Бюро» 16+
21:10 «Последнее испытание» 16+
23:30 «Любовь и страсть. Далида» 16+
01:35 «Опасное заблуждение» 12+
04:35 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+

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 «Парни «С Квартала». Специаль-
ный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 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, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

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

НТВ 
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
09:00 М/ф «Два хвоста» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Х/ф «В активном поиске 2» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 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. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 16+
08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 03:40 
Новости
08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10 
Все на Матч! 12+
09:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза» 0+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу 
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омск) 0+
18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 

России. «Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
19:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний Нов-
город) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
00:05 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония закрытия 0+
01:15 Мотоспорт. Чемпионат России  
по шоссейно-кольцевым гонкам 0+
02:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. ЦСКА - «Строгино» (Москва) 0+
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+
05:00 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-
но» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19:55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны  
огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 16+
07:45, 09:00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма 2» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
10:45, 13:00 Х/ф «Миссия: Невыполни-
ма 3» 16+
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом» 16+
17:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия» 16+
23:25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Кулинар» 16+
06:55, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Кулинар 2» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
07:10 Х/ф «Командир корабля» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09:30 Д/ф «7 августа - День железнодо-
рожных войск» 16+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск  
№ 13» 16+
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здо-
ровье» 12+
12:10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
12:55, 01:15 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:30 Т/с «Викин 2» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:50 Х/ф «Золотая мина» 12+
01:45 Т/с «С чего начинается Родина» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

ПРОДАЮ:
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Манинском Поле,  

на Садовом переулке, д. 2 (2 этаж). Цена 650 000 руб. Тел.: 8-905-234-86-90, 
8-905-287-32-72

►2-комнатную квартиру в центре, на ул. Карла Маркса, д. 33 (2 этаж, без бал-
кона, 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, ком-
наты смежные). Цена 3 000 000 руб. Тел.: 8-995-714-04-65

►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, S – 62 м2, 2 бал-
кона). Цена 2 800 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-904-516-07-06

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру  
с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►земельный участок в 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

►дачу в садоводстве «Новинка» (новая баня, недалеко водоём). Цена до-
говорная. Тел.: 8-911-282-36-25

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки). Тел.: 
8-981-858-02-04

►сельхозземлю между д. Руссконицы и Шутиницы (40 км от г. Лодейное 
Поле, 9 га, можно построить дом, рядом озеро, грибные и ягодные места, охо-
та, рыбалка); дачный участок в садоводстве «Новинка» (6 соток); участок  
в садоводстве «Новинка» (6 соток). Тел.: 8-965-785-05-53

►гараж в районе Каномы (кирпичный, 2-уровневый). Или СДАЮ в аренду. 
Тел.: 8-911-791-36-18

►мотоцикл «Ява» (6 вольт). Тел.: 8-911-791-36-18
►трактор «МТЗ-80» (на ходу, без документов, требуется небольшой ремонт). 

Цена 140 000 руб. Тел.: 8-952-272-80-51
►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зимней под-

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

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

►диван-книжку (мало б/у). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►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)

►лодочный мотор «Тояма» (3,6 л. с., в отличном состоянии). Цена  
30 000 руб. Тел.: 8-904-555-92-55

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

►стиральную машину «Gorenje» (с вертикальной загрузкой). Цена 3 000 руб. 
Тел.: +7-981-953-80-97

        ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ 
СтоимостьСтоимость:: 1 м3 – 2 000 руб., машина – 10 000 руб. 

Доставка по городу  БЕСПЛАТНО. 
Телефон: 8/81364/ 2-19-95 И

Н
Н
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЗНОЕ:
►требуется сиделка с проживанием. Тел.: 8-911-755-65-78
►отдаю в хорошие руки собаку породы шарпей (девочка, 3 года, стери- 

лизована). Желательно в частный дом, будет хорошим другом семьи и неза-
менимым охранником. Тел.: 8-965-785-05-53

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

8-952-378-92-90

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); сель-

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

 8-911-103-49-59 (Евгений)

● «01» СООБЩАЕТ

Пожару присвоили 
второй номер опасности

Серьёзный пожар произошёл ближе к вечеру 21 июля в одноэтажном кирпичном зда-
нии, расположенном в Лодейном Поле на улице Дмитрия Арсёнова, которое арендовали  
у собственника для производства палочек для мороженого и китайских палочек. 

Площадь возгорания составляла  
700 квадратных метров, с ме-
ста происшествия было эвакуи-
ровано 6 человек. Пожару был 
присвоен 2-й номер опасности 
из-за большой площади и на-
хождения там быстровоспламе-
няющейся древесной продукции,  
газовых баллонов и оборудования.

Его тушили пожарные из Лодей-
ного Поля, Алёховщины, Паши  

и Подпорожья, также на подмогу 
прибыла пожарная команда Лодей-
нопольского лесничества – филиа-
ла ЛОГКУ «Леноблллес», всего 
было задействовано 8 пожарных 
автоцистерн и автолестница. Ру-
ководил действиями пожарных 
начальник ОГПС Лодейнополь-
ского района Владимир Широков.

Пожар удалось локализовать 
примерно спустя три часа после 

прибытия огнеборцев, но еще три 
дня пожарные занимались про-
ливкой пострадавшего от огня 
здания, которое продолжало тлеть. 
Как сказал начальник районного 
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Сер-
гей Воинов, рассматривается не-
сколько версий возникновения по-
жара, его причина устанавливается. 

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

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 

Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок!  

О
ГР

Н
И

П
 3

20
47

04
00

08
17

05

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

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

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, сервизы,  
золотые монеты, 
знаки, самовары, 

колокольчики. 
Тел.: 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
(целые, битые, кредитные). 

Тел.: 8-921-952-77-07

На деревообрабатывающее 
предприятие 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О проведении XIV районного музыкального фестиваля «Свирьстройская волна», 

посвящённого 95-летию Ленинградской области и Году команды 47» от 20.07.2022 г. № 112

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской обла-
сти: 3 (3) августа, 4 (4) августа, 5 – 6 (5) августа, 7 – 8 (6) августа, 9 (9) ав- 
густа, 10 (10) августа, 11 (11) августа, 12 – 13 (12) августа, 14 – 15 (13) ав-
густа, 16 (16) августа, 17 (17) августа, 18 (18) августа, 19 – 20 (19) августа,  
21 (20) августа.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 августа.           
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены до-

говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, произ- 
водимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 16 августа.          

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в августе  

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

Уважаемые 
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ 
ПОЛЕ» 

вы можете подписаться 
в любое время, 

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер – 

15 рублей. 

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 
2-54-63

Администрация и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества поздравляют

ветерана лесного хозяйства 
Марию Игнатьевну ВЕРЯЙСКУЮ 

с 90-летним юбилеем!
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Желаем счастья, доброго здоровья
И хороших светлых дней,
Жить долго и, конечно, 
Отметить столетний юбилей!

Извещение № 8 о предоставлении земельных участков на территории г. п. Свирьстрой 
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области

№ Ориентир. 
площадь 

земельного участка

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид права

1 1 300 Ленинградская область, г. п. Свирь-
строй, ул. Клинцовая Кара, в районе 
участка 3А

Индивидуальная жилая 
застройка

Собственность

2 1 650 Ленинградская область, г. п. Свирьстрой, 
ул. Загородная, в районе участка 1А

Индивидуальная жилая 
застройка

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-
ных земельных участков, вправе подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право аренды и собствен-
ности таких земельных участков, в течение тридцати дней  
со дня опубликования и размещения настоящего извещения. 

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать 
в аукционе производится при личном обращении, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенно-
сти по рабочим дням по 25.08.2022 года включительно  

по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский рай-
он, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2. Справки о по-
рядке подачи заявлений по тел.: (81364) 38-194.

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков, в соответствии с которыми предстоит образовать 
вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим 
дням по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-
ский 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.

В связи с празднованием Дня Ленинградской области 
Администрация Свирьстройского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XIV районный музыкальный фестиваль 
«Свирьстройская волна» 13 августа 2022 года в 16.00 
по адресу: Ленинградская область Лодейнопольский рай-
он, г. п. Свирьстрой, площадь МКУ «Свирьстройский центр 
культуры и досуга».

2. Утвердить Положение о проведении XIV районного 
музыкального фестиваля «Свирьстройская волна» (при-

ложение).
3. Ответственным за проведение фестиваля назначить 

директора МКУ «СЦКиД» Белозерову М.А.
4. Данное постановление опубликовать (обнародовать)  

и разместить на официальном сайте Администрации Свирь-
стройского городского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

6. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

А.А.КОСТИН, глава Администрации

«О проведении конкурсов «Лучшее подворье – 2022», 
«Ветеранское подворье – 2022» от 20.07.2022 г. № 113

В целях совершенствования и широкого распростране-
ния опыта ведения личных подсобных хозяйств граждан, 
проживающих на территории Свирьстройского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, Администрация Свирьстройского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс «Лучшее подворье – 2022» и «Вете-
ранское подворье – 2022» на территории Свирьстройского 
городского поселения.

2. Принять участие в районных конкурсах «Лучшее подво-
рье – 2022» и «Ветеранское подворье – 2022» и обеспечить 
представление победителей для оценки результатов выезд-
ной районной комиссии для участия в районном конкурсе.

3. Для организации и проведения конкурса на территории 
Свирьстройского городского поселения утвердить комиссию:

Председатель комиссии: Костин А.А. – глава Админи-
страции.

Заместитель председателя комиссии: Тимченко А.П. – 
заместитель главы Администрации.

Члены комиссии:
•  Ковалева Е.П. – председатель совета ветеранов Свирь-

стройского городского поселения;
• Трифонова В.И. – депутат совета депутатов Свирь-

стройского городского поселения;

• Мурзачёва Т.Г. – ведущий специалист по кадрам и ор-
ганизационной работе.

4. Утвердить Положения о конкурсах «Лучшее подворье – 
2022» и «Ветеранское подворье – 2022» и ознакомить вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, жителей поселения 
с проведением конкурсов на территории Свирьстройского 
городского поселения (приложения 1 и 2).

5. Победителям и призерам конкурсов на территории по-
селения вручаются грамоты и ценные подарки.

6. Предусмотреть в бюджете поселения 3,0 тыс. руб.  
на проведение конкурсов «Лучшее подворье – 2022»  
и «Ветеранское подворье – 2022».

7. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

9. Данное постановление опубликовать (обнародовать)  
и разместить на официальном сайте Администрации Свирь-
стройского городского поселения.

А.А.КОСТИН, глава Администрации
С приложениями к постановлениям можно ознако-

миться в Администрации Свирьстройского городско-
го поселения или на официальном сайте поселения: 
администрация-свирьстрой.рф.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Свирьстройского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о предстоящем предостав-
лении следующих земельных участков:

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

на лесовозы «Вольво». 
Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Майдаков Александр Николаевич сообщает о проведении собра-

ния участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 47:06:0636001:5, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Домо-
жировское сельское поселение, на участках мелиорации: Викшеньга 1,  
Викшеньга 2, Междуречье, Доможирово 1, Пригород, Бабанинское Боло-
то, которое состоится 10 сентября 2022 г. в 12.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Лодейнопольский район, д. Доможирового, пер. Торговый,  
д. 10, со следующей повесткой дня:

1) избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии;
2) рассмотрение предложений по проекту межевания земельных участ-

ков, по размеру, местоположению выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков;

3) утверждение проекта межевания земельных участков.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Усановой Екатериной Михайловной, 187700, Ленинградская об-
ласть, г. Лодейное Поле, ул. Коммунаров, д. 21, кв. 49, тел.: 8-921-300-48-02,  
эл. почта: etalonlp@yandex.ru, кв.аттестат № 47-11-0250.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Майдаков Александр Николаевич, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Лодейнопольский район, пос. Рассвет, д. 1, кв. 6, 
тел.: 8-921-572-97-87

Ознакомиться с проектом межевания и направить предложения о его 
доработке можно с 29 июля 2022 г. до 9 августа 2022 г. по адресу:  
Ленинградская область, Лодейнопольский район, дер. Доможирово, 
пер. Торговый, д. 10.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Марковым Степаном Анатольевичем; квали-
фикационный аттестат № 47-10-0055; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4740, почто-
вый адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Уриц-
кого, д. 11А; конт. тел.: 8(81364) 2-10-30; эл. почта: 88136421030@mail.ru,  
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка (далее – ЗУ):

1) заказчик кадастровых работ: гр. Баскинова Татьяна Николаевна, 
адрес рег-ции: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 17, к. 1, кв. 52, 
конт. тел.: 8-969-705-91-26, ЗУ КН 47:06:0736001:70, адрес ЗУ: Лодей-
нопольский р-н, с/т Комбаково, уч. 163, смежные ЗУ, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: уч. 162 
(КН 47:06:0736001:75) и иные землепользователи и землевладельцы, 
чьи ЗУ являются смежными.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, 
д. 11А 29.08.2022 г. в 10 час. 00 мин. С проектами межевых планов ЗУ 
можно ознакомиться по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. 
Требования о проведении согласования местоположения границ ЗУ  
на местности принимаются с 27.07.2022 г. по 28.08.2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления  
с проектами межевых планов принимаются с 27.07.2022 г. по 28.08.2022 г.,  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ЗУ 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответы на сканворд, опубликованный в № 28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ г/п до 5 т. 
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА  

г/п до 2,5 т. 
ПЕРЕВОЗКА АВТОМАШИН, 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
И ДОСОК 

длиной до 6 м.
Тел.: + 7-921-755-75-53

ИНН 470900053441

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 8 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Тел.: + 7-906-246-03-88

ИНН 470900053441
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Извещение № 25 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского 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 1 300 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Янегское 
сельское поселение, дер. Печеницы, 
участок в районе участка № 25

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Аренда

2 2 000 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, с. Алёховщина, 
ул. Набережная, участок в районе д. 20

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

3 2 400 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Пойкимо, 
участок 1 в районе д. 1

Для индивиду-
ального жилищно-
го 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 лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 26.08.2022 г. до 14 час. 30 мин.  включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное 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). Дата подведения итогов – 29.08.2022 г. 

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

● 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 го-
сударственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюд-
жетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастро-
вой 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 када-
стровой 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, бюджет-
ным 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 када-
стровой 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, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения  
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправ-
ления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.07.2022 г. № 485 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 7 объек-
тов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 47:03:0301003:632, 47:16:0000000:44100, 
47:18:0531023:120, 47:26:0000000:26366, 47:23:0603005:379, 47:24:0101001:897, 47:01:0000000:33831 
(строки 343031, 539103, 554430, 576446, 697986, 704715, 1020961 приложения).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и размещения перечня 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 29.06.2022 года № 626

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 17 июля 2018 года № 75-оз 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков  
в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной за-
кон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» Администрация 
Лодейнопольского  муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и размещения перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех  
и более детей, на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2022 г. 

№ 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное 
развитие в Лодейнопольском городском поселении»» от 29.06.2022 года № 629

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации областных законов 
Ленинградской области от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Адми-
нистрация Лодейнопольского  муниципального района  Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 14.02.2022 г. 
№ 71 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Лодей-
нопольском городском поселении» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В приложении 7 к муниципальной программе «Сводный детальный план реализации му-
ниципальной программы Лодейнопольского муниципального района. Устойчивое общественное 
развитие в Лодейнопольском городском поселении» в разделе «Процессная часть» графу 4 стро-
ки 2 изложить в следующей редакции: «-Приобретение и установка оборудования и малых архи-
тектурных форм и планировка территории для детской площадки между д. 3 и д. 4 в д. Шамокша

– Приобретение лавочек для установки в точке работы автолавки (ул. Центральная, д. 4)  
в д. Ковкеницы;

– Ремонт автомобильных дорог в д. Шоткуса, д. Заостровье, д. Горка».
1.2. Приложение 14 к муниципальной программе «Информация о взаимосвязи целей, задач, 

ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории 

Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграничена) 

в собственность бесплатно» от 07.07.2022 года № 645
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов  предоставления муниципальных услуг», в целях приведения  
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Поста-
новка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на который не разграничена) в собственность 
бесплатно» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 12.04.2019 года № 348 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства».

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района № 569 от 10.06.2022 года 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), без проведения торгов» от 07.07.2022 года № 647

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, исполняющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 569  
от 10.06.2022 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов» (далее – 
административный регламент) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям КОВАЛЕВА И.В.

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 12.01.2021 года № 01 

«О создании контрактной службы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района» от 08.07.2022 года № 656

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 г.  
№ 158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» (ред.  
от 15.11.2021 г.), в целях осуществления Администрацией Лодейнопольского муниципального 
района закупок для муниципальных нужд, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.01.2021 
года № 01 «О создании контрактной службы Администрации Лодейнопольского муниципального 
района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции, утвердив состав контрактной 
службы Администрации Лодейнопольского муниципального района согласно приложению 1. 

1.2. Пункт 1.1. Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района  
от 19.01.2022 года № 16 «О внесении изменений в Постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 12.01.2021 года № 01 «О создании контрактной службы Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района» признать утратившим силу. 

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

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

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

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

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

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

и Янегского сельского поселения» от 08.07.2022 года № 657 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

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

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

1.1.  Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции, утвердив положение о Единой 
комиссии согласно приложению.

1.2. Пункт 1.1 Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.01.2022 года № 17 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Лодейнопольского муниципального района от 23.05.2019 года № 539 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных уч-
реждений Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения, 
Свирьстройского городского поселения, Доможировского сельского поселения, Алеховщинского 
сельского поселения и Янегского сельского поселения» считать утратившим силу.

1.3. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района  Ленинградской 
области от 21.06.2022 года № 591 «О внесении изменений в постановление Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района от 23.05.2019 года № 539 «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд и нужд казенных и бюджетных учреждений 
Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения, Свирьстрой-
ского городского поселения, Доможировского сельского поселения, Алеховщинского сельского по-
селения и Янегского сельского поселения» считать утратившим силу.

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

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

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

«О внесении дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 29.12.2015 года № 1588 
«Об утверждении Положения о финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
и Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 11.07.2022 г. № 661

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 29.12.2015 
года № 1588 «Об утверждении Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
и Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области» (с изменениями) (далее – Положение) следующие дополнения:

1.1. абзац четвертый пункта 20 после слов «в случае принятия и (или) изменения правовых ак-
тов Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальных правовых актов» дополнить 
словами: «(в том числе об отзыве лимитов бюджетных обязательств)».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лодейнопольского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена)» от 11.07.2022 года № 663

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена)». 

2. Признать утратившими постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 25.04.2016 года № 432 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности»;

– от 22.11.2018 года № 1219 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 г. № 432 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности»;

– от 24.04.2019 года № 429 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 г. № 432 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом актуализировать информацию о муници-
пальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

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

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

«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 

(государственная собственность на которые не разграничена), 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации» от 11.07.2022 года № 664
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных  услуг», постановлением Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 28.09.2018 года № 1015 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения  
в соответствие с действующим законодательством административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных  
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации». 

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

– от 17.06.2019 года № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка  
и (или) земель, находящихся в собственности Лодейнопольского муниципального района или Ло-
дейнопольского городского поселения, а также в отношении расположенных на территории Ло-
дейнопольского муниципального района или Лодейнопольского городского поселения земельного 
участка и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, для их ис-
пользования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»;

– от 24.12.2020 года № 1217 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодей-
нопольского муниципального района от 17.06.2019 года № 645 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута  
в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности Лодейнопольского 
муниципального района или Лодейнопольского городского поселения, а также в отношении рас-
положенных на территории Лодейнопольского муниципального района или Лодейнопольского го-
родского поселения земельного участка и  (или) земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом актуализировать информацию о муници-
пальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

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

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 

на которые не разграничена), и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» от 11.07.2022 года № 665

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности».

2. Признать утратившими постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 25.04.2016 года № 443 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»;

– от 22.11.2018 года № 1215 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 г. № 443 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»;

– от 24.04.2019 года № 428 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 25.04.2016 г. № 443 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом актуализировать информацию о муници-
пальной услуге в РГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области» в десятидневный срок с момента издания постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по экономике 
и имущественным отношениям Ковалева И.В.

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

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

«О признании утратившим силу постановления № 752 от 22.06.2016 г. 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» от 12.07.2022 года № 667
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», законом Ленинградской области от 29.01.2020 
года № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации от 22.06.2016 г. № 752 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
ритуальных услуг».

2. Опубликовать постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Лодейнопольского муниципального района В.Н.Рассадина.

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

«Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды 
на территории Лодейнопольского городского поселения» от 18.07.2022 года № 673
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной 
пропаганды на территории Лодейнопольского городского поселения, Администрация Лодейно-
польского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории 
Лодейнопольского городского поселения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Лодейно-
польского муниципального района.

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

(Продолжение на стр. 18)
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(Продолжение. Начало на стр. 16, 17)
«Об обеспечении надлежащего содержания наружного противопожарного 

водоснабжения в границах Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 18.07.2022 года № 676
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 22 июля 2008 года  

№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный 
закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») , от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопас-
ности»), Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении  
и водоотведении»), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года  
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения пожарной безопасности на территории Лодейнопольского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, активизации работы  
по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и пра-
вилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, Администрация Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного 
водоснабжения в границах Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень водоемов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района, используемых для забора воды в целях пожаротушения, согласно 
приложению 2.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению инвентаризации источни-
ков противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Лодейнопольского городского 
поселения согласно приложению 3.

4. Отделу ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района:
4.1. Организовать контроль за содержанием естественных водоисточников, расположенных  

в населенных пунктах Лодейнопольского городского поселения, в исправном состоянии и го-
товности к забору воды для целей пожаротушения.

4.2. Планировать финансовые средства в бюджете Лодейнопольского городского поселения 
для своевременного обслуживания и поддерживания естественных источников противопо-
жарного водоснабжения в населённых пунктах, входящих в состав Лодейнопольского город-
ского поселения. 

5. Рекомендовать ГУП ЛО «Водоканал Ленинградской области», руководителям организаций, 
имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники 
наружного противопожарного водоснабжения:

5.1. 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 обла-
сти «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной 
противопожарной службы Лодейнопольского района» (далее – ОГПС Лодейнопольского района) 
комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения  
на территории Лодейнопольского городского поселения и в сроки до 20 июня и до 20 ноября 
соответственно результаты представлять для обобщения и доклада главе Администрации Ло-
дейнопольского муниципального района, ОГПС Лодейнопольского района.

5.2. Планировать финансовые средства для своевременного обслуживания и поддерживания 
ведомственных источников (объектов) противопожарного водоснабжения в исправном состоянии. 

5.3. Обеспечить условия для комиссионного обследования (проверки) источников (объектов) 
противопожарного водоснабжения.

5.4. Принимать своевременные меры по техническому обслуживанию и ремонту источников 
противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей уста-
новленного образца.

5.5. Предоставлять в ОГПС Лодейнопольского района перечни имеющихся источников про-
тивопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

6. Рекомендовать ОГПС Лодейнопольского района:
6.1. Заключить соглашения с ГУП ЛО «Водоканал Ленинградской области», иными организа-

циями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории Лодейнополь-
ского городского поселения по взаимодействию в сфере содержания, эксплуатации и порядка 
учета источников наружного противопожарного водоснабжения.

6.2. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь ГУП ЛО «Водоканал Ле-
нинградской области», организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

6.3. Осуществлять контроль в вопросах обеспечения населенных пунктов Лодейнопольского 
городского поселения, объектов, находящихся на территории Лодейнопольского городского 
поселения, наружным противопожарным водоснабжением.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 15.11.2017 года № 1514 «Об обеспечении надлежа-
щего содержания наружного противопожарного водоснабжения в границах Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

8. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по правопорядку и безопасности.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении общественных обсуждений по проекту изменений 

в генеральный план Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

в части изменения границ населенного пункта (город Лодейное Поле)» 
от 22.07.2022 г. № 17-р

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об организации общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения от 25.12.2018 г. № 232:

1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в части изменения границ населенного пункта (город Лодейное Поле) (далее – Проект). 

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 27 июля 2022 г. по 26 августа 
2022 г.

3. Назначить организатором проведения общественных обсуждений Администрацию Лодейно-
польского муниципального района.

4. Администрации Лодейнопольского муниципального района обеспечить выполнение функций 
организатора проведения общественных обсуждений:

4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений 27 июля 2022 г.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района:  

администрация-лодейноеполе.рф с 27 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.
4.3. Проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему с 27 июля 2022 г. 

по 26 августа 2022 г. Место размещения экспозиции – здание Администрации Лодейнопольского 
муниципального района по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 2-й этаж.

4.3.1. Консультирование посетителей экспозиции: начиная с 27 июля по рабочим дням  
с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин по 26 августа 2022 
года (включительно).

4.3.2. Ведение журнала учета посетителей экспозиции.
4.4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах 

населенных пунктов Лодейнопольского городского поселения.
4.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений.
4.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Лодейное 

Поле» и разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Утвердить прилагаемый порядок приема предложений и (или) замечаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области в части изменения границ населенного пункта (город 
Лодейное Поле) в его обсуждении.

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: адми-
нистрация-лодейноеполе.рф.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
С порядком приема предложений и (или) замечаний по проекту предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования можно ознакомиться на сайте Лодейно-
польского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф, в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности».

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Генеральный 

план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в части изменения границ населенного пункта (город Лодейное Поле).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Ленинградской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – Администрация Лодейно-
польского муниципального района.

Срок проведения общественных обсуждений – с 27 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции 

по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 2-й этаж.
Экспозиция открыта с 27 июля 2020 г. по 26 августа 2022 г. 
Консультирование посетителей экспозиции: начиная с 27 июля по рабочим дням с 9 час.  

00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по 26 августа 2022 года.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право пред-

ставить свои предложения и замечания в срок с 27 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г. по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (г. Лодейное 

Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27);
– почтового отправления по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в Генеральный план Лодейно-

польского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в части изменения границ населенного пункта (город Лодейное Поле) размещены 
на сайте: администрация-лодейноеполе.рф.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«О проведении проверок готовности потребителей тепловой энергии 
Доможировского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг.» 

от 15.07.2022 г. № 117
В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии на территории До-
можировского сельского поселения к отопительному периоду 2021 – 2022 годов, Администрация 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области к отопительному периоду  2022 – 2023 гг. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности потребителей тепловой 
энергии Доможировского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. (при-
ложение № 1).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии До-
можировского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. (приложение № 2).

3. Постановление Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 189 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации от 01.09.2021 г. № 155 «О проведении проверок готовности 
потребителей тепловой энергии Доможировского сельского поселения к отопительному периоду 
2021 – 2022 гг.» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сай-
те Администрации Доможировского сельского поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

«О проведении проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, расположенных на территории Доможировского сельского поселения, 

к отопительному периоду 2022 – 2023 гг.» от 15.07.2022 г. № 118
В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  
в целях контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии на территории Доможировского 
сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 годов, Администрация Доможиров-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
к отопительному периоду 2022 – 2023 годов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций Доможировского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. 
(приложение № 1).

2. Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций Доможировского сельского поселения к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. (при-
ложение № 2).

3. Постановлением от 08.11.2021 г. № 190 «О внесении изменений в Постановление Администра-
ции от 01.10.2021 г. № 170 «О проведении проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, расположенных на территории Доможировского сельского поселения, к отопитель-
ному периоду 2021 – 2022 гг.» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте 
Администрации Доможировского сельского поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте поселе-
ния и в Администрации Доможировского сельского поселения.
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«Были сильными в работе – 
и докажем это в спорте!»

Под таким девизом 8 – 10 июля в Гатчинском районе на живописном берегу реки Оредеж Сиверского городского поселения 
три дня проходил областной спортивно-туристический слёт медицинских работников «Мы все – команда 47», 

посвящённый здоровому образу жизни. 

● ТУРСЛЁТ МЕДРАБОТНИКОВ

В этом году традиция ежегодных 
турслетов медиков возобновилась 
после двухлетнего перерыва, свя-
занного с пандемией. Организа-
цией мероприятия занимались 
комитет по здравоохранению Лен- 
области, правление РОО «Врачеб-
ная палата Ленинградской обла-
сти», «Профессиональная ассоциа-
ция специалистов сестринского 
дела» и администрация Гатчинско-
го района. Хозяйкой мероприятия 
выступила Гатчинская межрайон-
ная больница, чья команда стала 
победителем турслета в 2019 году.

Активный отдых – прекрасный 
способ сплочения коллективов 
медицинских организаций, а еще 
это заряд бодрости и отличного 
настроения. Участников соревно-
ваний лично поддержал вице-гу-
бернатор региона Николай Еме-
льянов. С добрыми напутствиями 
к ним обратились председатель 
оргкомитета слета, руководитель 
комитета по здравоохранению Лен- 
области Сергей Вылегжанин  
и глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим.

В слете принимали участие  
20 команд медицинских учрежде-
ний (более 500 человек), включая 
команду «Синусовый узел» об-
ластного комитета по здравоох-
ранению.

Медики быстро разбили лагерь, 
развернули палатки, соорудили 
место для костра. Настрой у всех 
был позитивным. Кто-то стре-
мился к победам, а кто-то считал, 
что главное – участие, приятное 
общение и свежий воздух. Все 
участники турслета оказались 
в выигрыше, ярких моментов  
и азартных состязаний было много. 
Эмоции плескались через край!

Конкурсная комиссия оценивала 
не только спортивные успехи ко-

манд, но и их творческие находки. 
В программе слета было 11 видов 
соревнований и интересных кон-
курсов: туристская полоса пре-
пятствий, перетягивание каната, 
водный мяч, сплав на байдарках, 
волейбол, состязание в меткости, 
футбол, а также приветствие ко-
манд, конкурсы художественной 
самодеятельности, на лучший би-
вуак и лучшее блюдо дня.

В итоге победу в турслете одер-
жала команда «Гамбит» Гатчинской 
КМБ, поэтому в следующем году 
встреча медиков вновь состоится 
на гатчинской земле. На втором 
месте наши земляки – команда 
«Свирский заезд» Свирской пси-
хиатрической больницы, третье 
заняли «ЭнергоМедики» из Сос-
нового Бора.

Лодейнопольскую межрайонную 
больницу на турслете представля-
ла команда «еХтриМ» (капитан – 
и. о. главного врача Евгений Ба-
лиевич). Она завоевала: III место 
в спортивных соревнованиях на 
байдарках и в конкурсе «Лучший 
бивуак», получила кубок «За ак-
тивное участие врачей» и заняла 
общекомандное 7-е место. В ее со-
ставе были сотрудники из самых 
разных подразделений больницы: 
врачи и медицинские сестры, млад-
ший медперсонал, рентгенлаборант, 
старший фармацевт, фельдшера 
станции скорой помощи, водитель.

Команда «еХтриМ» благодарит 
организаторов и участников слёта 
за весёлые, азартные выходные 
дни, проведенные на гатчинской 
земле, и готова тренироваться 
дальше для новых достижений 
на следующем турслете

Мария ГУЛЯЕВА
и члены команды «еХтриМ»

Фото участников турслета Глава района Сергей Баранов был в составе жюри

Команда «еХтриМ» (три «м»: молодость, мудрость, медицина)

Сергей Вылегжанин

Испытания на туристской полосе препятствий Приветствие – с родины Балтийского флота

47
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АФИША

● ЛЕТО – 2022

● ФУТБОЛ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Погода в Лодейном Поле с 29 июля по 4 августа
Пятница
29 июля 

Суббота 
30 июля 

Воскресенье 
31 июля

Понедельник
1 августа

Вторник 
2 августа

Среда 
3 августа

Четверг 
4 августа

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм
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Наши юные земляки  
учились лесоводству

Лодейнопольские дети в эти 
летние дни отдыхают в разных 
лагерях как в Ленинградской 
области, так и в других ре-
гионах России. Часть из них 
познаёт окружающий мир  
в составе экологической смены 
«Кодиранд» в соседнем Под-
порожском районе – в старин-
ном вепсском селе Винницы. 

Дети здесь путешествуют по ин-
тересным уголкам Приоятья, даже 

побывали у заветного камня воз-
ле деревни Ярославичи, пройдя  
к нему по висячему мосту через Оять.   
А 19 июля, в день 300-летия лесной 
службы России, для юных люби-
телей природы была организована 
интересная экскурсия в Винницкий 
лесопитомник, который как раз 
в нынешнем году отмечает своё 
55-летие. О том, как выращиваются 
ёлочки, им рассказала старейший 
сотрудник питомника Надежда 
Анатольевна Никонова, которая  

за сорок лет служения лесу вы-
растила уже десятки миллионов 
сеянцев хвойных пород для раз-
ных регионов России. Она научила 
детей измерять высоту маленьких 
ёлочек, а потом попросила помо-
щи в их прополке. Наши юные 
лесоводы с удовольствием поуча-
ствовали в заботе о будущем лесе,  
а в конце экскурсии для них было 
организовано чаепитие.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото автора

Надежда Никонова научила ребят измерять высоту маленьких ёлочек

4 и 5 августа в Доме народного творчества 
г. Лодейное Поле (пр. Урицкого, д. 1)  

с 10 до 19 часов

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области 
сердечно поздравляю вас 

с Днём военно-морского флота!
Россия – величайшая морская держава, наша история 

хранит память о легендарных подвигах российских моря-
ков. Российский военно-морской флот всегда был и будет 
гарантом процветания и могущества государства, а воен-
ные моряки достойно продолжают богатые традиции своих 
предшественников. 

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь 
службе нашей Родине на морских и океанских просторах. 
Верность российских военных моряков Андреевскому флагу, 
их патриотизм и воинская доблесть и сегодня вдохновляют 
молодежь на ратный труд. Ленинградская область гордится 
своими сынами, которые проходят службу на флоте, ветера-
нами, посвятившими жизнь защите морских рубежей России.

От всей души желаю всем, кто служил и служит во флоте, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Крепите славу 
Андреевского флага, и пусть вас на берегу всегда ждет теп-
ло родных и близких!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Лидирует «Торпедо»

КИНО
«Забытое чудо» 2D (6+)

28 июля – 3 августа в 11:00
«Пёс-самурай и город кошек» 2D (6+)

28 июля – 3 августа в 12:40
«Хронос» 2D (12+)

28 – 30 июля, 1 – 3 августа в 14:30; 31 июля в 16:10
«Не звезди!» 2D (16+)

28, 29 июля, 1 – 3 августа в 16:25; 30, 31 июля в 18:05
«Нахимовцы» 2D (12+)

28, 29 июля, 1 – 3 августа в 18:10; 30 июля в 16:25; 31 июля в 14:30
«Клаустрофобы. Долина дьявола» 2D (16+)

28 – 30 июля, 1 – 3 августа в 19:50; 31 июля в 21:30
«Кукла. Последнее проклятие» 2D (18+)

28 – 30 июля, 1 – 3 августа в 21:35; 31 июля в 19:50
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.

Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

С 28 июля 

по 3 августа

ВНИМАНИЕ! 5 августа (в пятницу) ВНИМАНИЕ! 5 августа (в пятницу) на территории рынка на территории рынка 
на ул. Володарского в г. Лодейное Полена ул. Володарского в г. Лодейное Поле

с 9.00 до 13.00 СОСТОИТСЯ с 9.00 до 13.00 СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА  РАСПРОДАЖА  
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново) 
●● Комплект 1,5 сп. (бязь лайт) – от 720 руб. Комплект 1,5 сп. (бязь лайт) – от 720 руб.
● ● Комплект 1,5 сп. (бязь) – от 900 руб.Комплект 1,5 сп. (бязь) – от 900 руб.
● ● Комплект 2,0 сп. (бязь) – от 1 030 руб.Комплект 2,0 сп. (бязь) – от 1 030 руб.
● ● Комплект 1,5 сп. (поплин) – от 1 050 руб.Комплект 1,5 сп. (поплин) – от 1 050 руб.
● ● Комплекты 2,0 сп. (евро, семейные).Комплекты 2,0 сп. (евро, семейные).
● ● Пододеяльник 1,5 сп. (бязь) – от 490 руб.Пододеяльник 1,5 сп. (бязь) – от 490 руб.
● ● Простыня 1,5 сп. (бязь) – от 260 руб. Простыня 1,5 сп. (бязь) – от 260 руб. 
● ● Простыня 1,5 сп. (поплин) – от 300 руб.Простыня 1,5 сп. (поплин) – от 300 руб.

● ● Простыня 2,0 сп (бязь, ГОСТ) – Простыня 2,0 сп (бязь, ГОСТ) – 
от 350 руб.от 350 руб.

● ● Наволочки 70/70 (бязь) –  Наволочки 70/70 (бязь) –  
от 110 руб.от 110 руб.

● ● Наволочки 50*70, 60*60 – от 90 руб.Наволочки 50*70, 60*60 – от 90 руб.
● ● Подушки – от 350 руб.Подушки – от 350 руб.
● ● Одеяла – от 500 руб.Одеяла – от 500 руб.
● ● Полотенце вафельное – от 35 руб.Полотенце вафельное – от 35 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

● ● Полотенца махровые (ГОСТ, маленькое/среднее/банное) – от 70 руб./ Полотенца махровые (ГОСТ, маленькое/среднее/банное) – от 70 руб./ 
     от 150 руб./от 350 руб.     от 150 руб./от 350 руб.

ОГРНИП 304370231700091                      

Состоялись игры 8-го тура 
первенства района по футболу. 

Результаты игр: «Славатор» – 
«Лодья» – 3:9, «Ладога» – «Ви-
раж» – 3:0, «Торпедо» – «Локо-
мотив» – 5:2. 

После этих сыгранных матчей 
тройка лидеров выглядит следую-
щим образом: на первом месте 
«Торпедо» – 21 очко, на втором – 
«Лодья» – 16 очков и на третьем – 
«Ладога» также с 16 очками. 

Следующие игры пройдут 27 июля, 
в этот день состоится центральный 
матч тура между «Лодьей» и «Ладо-
гой», 28 июля сыграют «Динамо»  
и «Вираж», начало игр в 20.00.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

газета-лп.рф.

Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 
нашей газеты:


