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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СЕНТЯБРЯ 
2020 года 13

Спортивная школа  Спортивная школа  
Лодейного Поля –   Лодейного Поля –   

«кузница» чемпионов!«кузница» чемпионов!
● НАЗНАЧЕНИЯ
► Новым начальником ГИБДД по Лодейнопольскому району 

назначен Сергей Леонидович ПЕТУХОВ. До этого он в тече-
ние нескольких лет занимал должность начальника ГИБДД 
по Подпорожскому району. 

► Людмила Андреевна МАКУСЕВА избрана председателем 
Совета ветеранов Лодейнопольского района. Ветеран труда 
работала в налоговой инспекции, в администрации Лодей-
нопольского района возглавляла комитет финансов вплоть  
до выхода на заслуженный отдых. 

ПРИГЛАШАЕМ 
на продуктово-вещевую 

ЯРМАРКУ 
от российско-белорусских  

производителей 
Батуты, аттракционы малышам. 

Продукты. Женская, мужская одежда   
(обувь, пальто и ветровки). 

Текстиль. 
По оптовым ценам.

Территория верхнего рынка,
ул. И. Ярославцева, 13в

Реклама          ИНН 7825438292

с 31 августа 
по 6 сентября 

с 13 до 18 часов в Доме театра и кино
(центральный вход)10 сентября (четверг) 

Срок изготовления 2 недели. Гарантия качества.

►Смена подошвы  ►Полное обновление низа обуви 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы
►УНТЫ под ЗАКАЗ
►Профессиональный ремонт любой сложности 

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ              г. Киров

ОГРНИП 308432909200033 Реклама

Александра Александровича 
ЯКОВЛЕВА 

поздравляем с 75-летним юбилеем!
Долгой жизни, здоровья, всех благ,
Светлых, радостных дней и добра.
Пусть подарит тепло юбилей
И наполнит уютом года!

Семья Яковлевых

Мало кто знает, что наш земляк, воспитанник лодейнопольского футбола  
Иван Савицкий, стал игроком регионального футбольного клуба «Ленинградец». 

Он дебютировал совсем недавно – 9 августа – на старте сезона  
профессиональной футбольной лиги 2020 – 2021 годов.  

В шесть лет Ивана в лодейнопольский футбольный 
клуб привели родители. К этому времени его стар-
ший брат Александр уже являлся одним из основных 
игроков в команде «Славатор-97». Ваня стал одним  
из младших игроков в команде среди мальчишек 2002 го- 
да рождения. Но это совершенно не мешало его работе 
на тренировках. На занятиях Ваня выделялся хорошей 
работоспособностью и усердием, был внимателен  
к каждому заданию. С ребятами он ладил и вскоре стал 
лидером и капитаном команды.

В составе команды «Славатор-2002» набирался игро-
вого опыта, участвуя в различных соревнованиях.  
Он играл как в Ленинградской области, так и в других 
городах России, принимал участие в международных 
турнирах. Как отмечает тренер Ивана – Николай Ан-
дреев, сильные стороны юного футболиста – это от-
личное игровое мышление, хорошее владение мячом, 
плотный точный удар.

Видя большие успехи мальчика, руководство ло-
дейнопольского футбольного клуба решило отпра-
вить Ивана на просмотр в академию спортивной 
школы олимпийского резерва «Зенит». Родители 
мальчика эту идею поддержали. Так наш земляк  

в 10 лет попал в большой спорт. 
В Ваню верили все – тренеры, родители, друзья.  

Бабушка Вани – Валентина Фёдоровна переехала  
с ним в Санкт-Петербург, смогла привыкнуть к боль-
шому городу, к нескончаемым поездкам в метро на 
тренировки, игры и учёбу. Она сделала всё, чтобы 
помочь своему внуку.

В академии «Зенита» Ваня играл в юношеской фут-
больной лиге Санкт-Петербурга. Там он тоже показал 
отличные результаты: стал бронзовым призером Пер-
венства России среди команд юношей 2003 года рож-
дения, победителем регионального этапа Первенства 
России в составе сборной команды «Северо-Запад», 
где был признан лучшим игроком.

В этом году Ваня подписал свой первый профессио-
нальный контракт с областным футбольным клубом 
«Ленинградец». Отметим, что на данный момент клуб 
находится на лидирующей позиции в профессиональ-
ной футбольной лиге.

Желаем Ивану удачи, побед, спортивного долголетия 
и не останавливаться на достигнутом! 

Дмитрий ГУРЬЕВ 
Фото автора

Социальные гарантии  
для ленинградцев

В Ленинградской области стар-
товал проект «Ленинградские 

социальные гарантии». Проект 
разработан при участии прави-
тельства 47-го региона, цель ко-
торого включение норм в «Закон 
о социальных стандартах Ленин-
градской области» с учетом мне-
ния ленинградцев.

Для рассмотрения жителям пред-
ложены следующие темы: «Эконо-
мика», «Экология», «Комфортная 
среда», «Образование», «Культура», 
«Социальная политика» и «Меди-
цина». Жители смогут оценить ак-
туальность уже сформированных 
предложений, а также внести свои 
пожелания.

Опрос проводится волонтерами 
«КОМАНДЫ 47» на всей территории 
региона. Волонтеров узнать про-
сто – они выходят на улицы городов  
в блиндированной одежде. Навер-
няка вы уже видели их в Лодейном 
Поле.

Подробнее о проекте мы расска-
жем вам в следующем выпуске на-
шей газеты.
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Больше вложений –  Больше вложений –  
больше отдачибольше отдачи

Правительственные награды Марине Браморщик, Нине Козловой, Светлане Яковлевой  
и Светлане Савастьяновой вручили Владимир Радкевич и Сергей Бебенин 

Педагоги-юбиляры Татьяна Савельева, Надежда Серебренникова, Елена Богданова, 
Надежда Фокина 

Накануне нового учебного года, 26 августа, в городской средней школе № 2 состоялся традиционный  
педагогический совет. «Инвестиции в образование – инвестиции в человека» – так звучала тема встречи. 

В актовом зале собрались ру-
ководители образователь-
ных организаций – детских 

садов и школ, учреждений допол-
нительного образования, педаго-
ги, социальные партнеры и гости,  
в числе которых были: Сергей Бе-
бенин – председатель Заксобрания 
Ленинградской области, Владимир 
Радкевич – депутат Заксобрания 
Ленобласти, Людмила Михайлюк – 
начальник сектора управления каче-
ством образования комитета общего 
и профессионального образования 
Ленобласти, Сергей Баранов – глава 
района и Илья Дмитренко – глава 
районной администрации.

Нашему образованию есть чем 
гордиться. Несмотря на сложную 
обстановку в связи с пандемией 
коронавируса и переходом на дис-
танционное обучение, образователь-
ные организации города и райо-
на с честью выстояли, показали  
неплохие конечные результаты.  
Немаловажной является и поддерж-
ка государства, в том числе пра-
вительства региона, которое мно-
го средств вкладывает в развитие  
и реновацию учреждений воспи-
тания и образования.

Традиционно на августовских 

педсоветах отмечают наиболее 
значимые достижения педагогов 
и педагогических коллективов, до-
бившихся отличных результатов. 
Вот и на этот раз были отмече-
ны наградами лучшие из лучших:   
Марина Браморщик, заведующая 
отделом образования, – за много-
летний добросовестный труд в ор-
ганах местного самоуправления 
области и высокий профессиона-
лизм; учитель русского языка и ли-
тературы городской средней школы 
№ 2 Нина Козлова, ее коллега по 
школе Светлана Яковлева, учитель 
математики, посвятившие много лет 
своей любимой профессии, родной 
школе и своим ученикам; Светла-
на Савастьянова, учитель началь-
ных классов Янегской школы, –  
за многолетний добросовестный труд  
и педагогическое мастерство.

Традиционно поздравляют руко-
водителей образовательных орга-
низаций, которые в летний период 
отметили свои юбилейные даты.  
На этот раз поздравления принима-
ли Татьяна Савельева, заместитель 
директора Алеховщинской школы; 
Елена Богданова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Алеховщинской школы; Надежда 

Серебренникова, заместитель ди-
ректора Янегской школы, и Надеж-
да Фокина, заместитель директора 
Лодейнопольской школы № 1.

Далее чествовали педагогические 
коллективы образовательных орга-
низаций, которые в этом году от-
мечают свой очередной юбилей. 
Лодейнопольскому центру обра-
зования «Развитие» исполняется  
30 лет, детскому саду «Катюша» – 35. 

Несмотря на пандемию, образо-
вательными организациями до-
стигнуты результаты, за которые, 
несомненно, можно порадовать-
ся. Школьный музей «Живая связь 
времен», созданный в городской 
средней школы № 3 имени Героев 
Свири, стал лучшим «Музеем исто-
рии детского движения и истории 
образования» по итогам област-
ного конкурса школьных музеев 
в 2020 году. В августе этого года, 
участвуя во Всероссийском кон-
курсе «Лучший школьный музей 
памяти Великой Отечественной 
войны», школа заняла 1 место  
в номинации «Городской музей».

Отряд имени Дмитрия Арсёнова 
школы № 1 не первый год зани-
мается военно-археологической 
и поисковой работой. Коллектив 

школы стал победителем Всерос-
сийского конкурса проектов воен-
но-патриотической направленности 
и получил грант на реализацию 
проекта «Здесь 1000 дней оборо-
ну держали защитники Свирской 
земли». Школа по итогам участия  
в конкурсе, проведенном Междуна-
родной академией общественного 
признания, названа одним из луч-
ших образовательных учреждений 
за достижение лидирующих пози-
ций среди общеобразовательных 
учреждений России.

Алеховщинская школа в третий 
раз победила в областном конкур-
се «Мы за честную Россию без 
коррупции», а также стала лау-
реатом Всероссийского конкурса 
«100 престижных образователь-
ных организаций России» и побе-
дителем Всероссийского конкурса  
«100 лучших предприятий и орга-
низаций России – 2020» в номи-
нации «Лучшая сельская школа». 

В преддверии нового учебного 
года традиционно проходит кон-
курс территорий образовательных 
учреждений. Отрадно, что все тер-
ритории содержатся в порядке.  
В различных номинациях на этот 
раз победу одержали детские сады 

«Сказка», «Радуга», «Улыбка», Ло-
дейнопольский центр образования 
«Развитие», городские средние 
школы № 2 и № 3 и Алеховщин-
ская школа. 

На пленарном заседании был пред-
ставлен видеофильм, демонстри-
рующий развитие системы обра-
зования нашего района в рамках 
реализации нацпроекта «Образова-
ние». Директор школы № 2 Ольга 
Исакова поделилась с коллегами 
опытом работы дистанционного обу-
чения. Школа подготовила фильм 
о работе в новых условиях, а со-
ответствующие комментарии дала 
Ольга Анатольевна. 

Марина Уриловна Браморщик в за-
вершение сделала акцент на основ-
ных задачах предстоящего учебного 
года: это обеспечение доступности 
образования для разных категорий 
обучающихся; тесное взаимодей-
ствие с родительской общественно-
стью, обществом в целом; цифрови-
зация образования и создание всех 
необходимых материально-техниче-
ских условий, а также качественная 
подготовка педагогических кадров  
и их стремление к постоянному про-
фессиональному росту. 

Светлана МИХАЙЛОВА

● АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ 
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● ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

● БЕЗОПАСНОСТЬ   

● В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

О финансах, подготовке к зиме и прогнозе на развитие
На районном совете депутатов 25 авгу-

ста шла речь не только об исполнении 
бюджета за полугодие, но и о прогнозе со-
циально-экономического развития района 
до 2023 года.

За шесть месяцев в бюджет района по-
ступило 550 миллионов 944 тысячи рублей, 
что составляет  99,5 процента от кассового 
плана. Расходы профинансированы в сумме 
547 миллионов 451 тысячи рублей, 90 про-
центов из них – это программные расходы, 
ведь в районе реализуется 11 муниципаль-
ных программ, и они профинансированы 
от 84 до 100 процентов.

Замглавы администрации по экономике  
и имущественным отношениям Игорь Ко-
валёв представил депутатам прогноз со-
циально-экономического развития Лодей-
нопольского района до 2023 года. Он был 
разработан по базовому варианту, предпо-
лагающему наиболее вероятный сценарий 

развития экономической ситуации.   
Уже в следующем году ожидается восстанов-

ление промышленного производства, на это 
повлияют процессы технологического обновле-
ния основных фондов предприятий. В объеме 
инвестиций основную долю сейчас составляют 
бюджетные инвестиции, но в активной фазе на-
ходятся около десяти проектов, которые ведут 
субъекты предпринимательства. Ожидается,  
что рост в этой сфере составит 5 процен-
тов. Предприятия будут направлять сред- 
ства на обновление техники и оборудова- 
ния.

В связи с распространением коронави-
русной инфекции изменилась и ситуация 
на рынке труда. Уровень регистрируемой 
безработицы вырос. По прогнозу в средне-
срочной перспективе безработица вернется 
на уровень около одного процента. 

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

Ленинградской области посвящается…
Цикл концертных программ, посвящённых 93-й годовщине образования  

Ленинградской области, начался 21 августа с посёлка лесозаготовителей Шархиничи. 

На совете депутатов Лодейнопольско-
го городского поселения 19 августа 

с информацией об исполнении бюдже-
та за первое полугодие выступила пред- 
седатель комитета финансов Светлана 
Лагно. 

За первую половину текущего года в бюджет 
поступило 94 миллиона 201 тысяча рублей, что 
составляет 95 процентов от плана: налого-
вых доходов – 25 миллионов 383 тысячи, 
неналоговых – 12 миллионов 830 тысяч, без-
возмездных поступлений – 55 миллионов 
988 тысяч рублей. Расходная часть составила 
91 миллион 738 тысяч рублей, или 95 про-
центов. Наибольший вес в общей структуре  
расходов приходится на ЖКХ (около 30%), 
на культуру – около 20%, столько же на со-
циальную политику. Финансирование муни-
ципальных программ в большинстве своем 
исполнено полностью. 

О подготовке предприятий жилищно-ком-

мунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период доложила заведующая отделом 
ЖКХ Любовь Гаврилова. По ее словам, всё 
соответствует утвержденному плану: созданы 
необходимые запасы материалов, проведена 
промывка системы теплоснабжения в домах  
и учреждениях. На мероприятия по подготовке 
к зиме за счет средств коммунальных пред-
приятий и бюджета выделено 36,8 миллиона 
рублей. За счет средств Фонда капремонта 
приводят в порядок внутридомовые электри-
ческие сети в 14 домах и в одном доме – сети 
теплоснабжения. Проводятся также ремонт 
теплотрасс, скважин, уличного освещения, 
перекладка сетей водопровода. 

В решении совета депутатов были опре-
делены конкретные мероприятия, в частно-
сти, поставлена задача организовать уличное 
освещение дворовых территорий на улице 
Талалихина, у домов 8 и 9, и на проспекте 
Октябрьский, дома 71 и 73-а. 

Вопросы губернатору
Ответы на вопросы, заданные Александру Дрозденко 
во время встречи с населением нашего района. 

– Когда начнется строитель-
ство водоочистных сооружений  
в деревне Старая Слобода? Вопрос 
очистных сооружений актуален 
и для города Лодейное Поле.

– Начало строительства водоочист-
ных сооружений в деревне Старая 
Слобода – октябрь этого года. В конце 
сентября должен быть заключен кон-
тракт, деньги выделены, разрешение 
на строительство получено, проект 
есть, сейчас проходят конкурсные про-
цедуры. Строительство будет длиться 
9 месяцев, и к середине следующего 
года очистные сооружения в Старой 
Слободе заработают. 

В проект «Экология», по про-
грамме «Чистая вода», вошла ре-
конструкция водопроводных очист-
ных сооружений в Лодейном Поле.  
В данный момент идет проектирова-
ние. В середине 2021 года приступим 
к строительству. Что касается кана-
лизации, то в адресную инвестици-
онную программу на сегодняшний 
день входит проектирование, кото-
рое будет продолжаться до конца 
следующего года, соответственно,  
к строительству приступим в конце 
2021-го – начале 2022 года.

Касательно скважин в Лодейно-
польском районе. Две скважины уже 
отреконструированы собственными 
силами. Сейчас со своими специали-
стами и своими установками бурим 
скважины в Игокиничах и Янеге. 
Кроме этого будут установлены 
пять модульных станций очистки 
и три контейнерных канализацион-
ных очистных сооружения.

– В нашем городе в последние 
годы закрылись все градообра-
зующие предприятия. Работы 
нет, молодежь уезжает за лучшей 
жизнью в другие, крупные горо-
да. Планируется ли возрождение 
молокозавода и мясокомбината  
и открытие новых производств?

– Для того чтобы данную проблему 
решить, необходимо привлечь ин-
весторов. К сожалению, в очередь 
они не стоят. В данном вопросе 
важна логистика, а район, как из-
вестно, находится в этом отношении  
не в лучшем местоположении. От-
крыли завод по производству си-
стем отопления. Хоть завтра могли 
бы открыть ЦБК, но вы прекрасно 

понимаете, что это убьет замеча-
тельную экологию здешнего края. 
Хорошим выходом стало бы откры-
тие отделений и филиалов крупных 
компаний по производству каких-
либо комплектующих. Хочется все 
же чистые предприятия открыть, 
природосберегающие, чтобы со-
хранить уникальную природу этих 
мест. Именно здесь, на свирских 
берегах, видны хорошие перспек-
тивы у туристической отрасли. По-
этому необходимо строить прича-
лы, благоустраивать близлежащую 
территорию, привлекать туристов.

Что касается возрождения молоко-
завода и мясокомбината, то не ду-
маю, что это реально. Не производит  
и не произведет район столько мяса 
и молока, чтобы наладить и орга-
низовать производство, как ранее.

– Когда планируется открытие 
геронтологического центра, ко-
торый будет осуществлять уход 
за тяжелобольными людьми?

– В связи с пандемией коронавируса 
геронтологический центр, который 
был готов к открытию в бывшем во-
енном городке, был переоборудован 
временно для карантина граждан, при-
бывших в нашу область из неблаго-
получных по эпидемии стран. Сейчас 
ситуация нормализовалась, и с 1 ок- 
тября геронтологический центр пла-
нируется открыть. Мы планируем 
построить еще три подобных цен-
тра в области.

– Часто можно слышать идею 
объединения Санкт-Петербурга  
и области. Что Вы думаете по это-
му поводу?

– Ну это вряд ли. Санкт-Петербург – 
город федерального подчинения, ему 
не выгодно объединяться с областью 
по многим параметрам. Столицей 
Ленинградской области будет город 
Гатчина. Почему именно она? Она 
ближе всего расположена к Санкт-
Петербургу, будут построены дороги, 
развязки, чтобы было удобно доби-
раться до Гатчины из любого района. 
И уж если речь идет об объединении,  
то нужно не объединение, а глубокая 
интеграция по всем направлениям. 
Вот это будет правильно. 

Подготовила 
Светлана МИХАЙЛОВА

(Продолжение следует.)

Заслуженная награда – Любови 
Ловьяновой

Ансамбль «Мелодия» Дома народного творчества – всегда желанный 
гость в деревнях и посёлках района 

Перед началом концерта встречу  
с жителями поселка провели глава Ло-
дейнопольского района Сергей Баранов, 
директор государственного драматиче-
ского театра-студии «Апрель» Алексей 
Байдаков и заместитель председателя 
территориальной избирательной комис-
сии Александр Невмержицкий. Люди 
задавали различные вопросы, связанные 
с вывозом твердых коммунальных от-
ходов, с земельным законодательством,  
и другие. Сотрудники фонда разви-
тия бизнеса «Содействие» давали 
разъяснения по вопросам поддерж-
ки малого предпринимательства  
и самозанятости. 

На площадке у местного дома 
культуры была установлена сцена, 

на которой и прошел праздничный 
концерт. Зрителей тепло поздравил 
Сергей Баранов, отметив, что Ленин-
градская область является лидером 
в России по многим направлениям, 
она интенсивно развивается, и в об-
щую копилку дел свой вклад вносят 
жители нашего района, в том числе 
труженики Шархинич. Он вручил 
грамоту главы района ветерану тру-
да, фельдшеру поселка Шархиничи, 
которая сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, Любови Ловьяновой. 
Грамотой главы администрации Ло-
дейнопольского района награждена 
почтальон Светлана Петухова. 

Замечательным творческим подарком 
стало выступление народного само-

деятельного коллектива эстрадно-во-
кального ансамбля «Мелодия» и актера 
театра и кино Алексея Байдакова. Они 
проникновенно и лирично исполняли 
песни о России и своей малой родине.

Творческий марафон ко Дню  Ленин-
градской области продолжился 24 ав-
густа в деревне Яровщина, 26 августа –  
в селе Алёховщина, 27 августа – в Тер- 
веничах, 28 августа –  в поселке 
Янега, 2 сентября – в деревне Ан-
дреевщина, 4 сентября состоится 
встреча в Шамокше, 7 сентября – 
в поселке Свирьстрой, 8 сентября 
концерт пройдет в поселке Рассвет,  
10 сентября – в Доможирово. Начало 
в 17 часов. 

Елена РОЩИНА

КОРОНАВИРУС НЕ ОТСТУПАЕТ 
По информации специалистов 

Лодейнопольской межрайонной 
больницы, на 31 августа в нашем 
районе с начала распространения 
коронавирусной инфекции зареги-
стрировано 232 случая заболевания 
пневмонией, из которых 85 человек 

заболели коронавирусом, 66 человек 
из этого количества выздоровели. 

В Александро-Свирском мужском 
монастыре подхватили эту зараз-
ную инфекцию восемь служителей 
церкви и один человек – в Покрово-
Тервеническом женском монастыре. 

Все они находятся на излечении  
в больницах. 

Избегайте мест скопления людей, 
позаботьтесь о своей безопасности: 
не забывайте о масках, перчатках 
и средствах гигиены. 
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● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ● О КИНО, ТЕАТРЕ И АКТЁРАХ 

Актёр  
Малого драмтеатра  
ловит раков в Ояти
Жители Приоятья удивляются, наблюдая, как известный 

им по кинофильмам и сериалам актёр Сергей Дьячков каж-
дый день в любую погоду ловит раков в Ояти, переплывая  
с пакетом добычи в зубах. Мы побеседовали с ним  
на берегу, когда он возвращался с новыми раками. 

– Сергей, можно сказать, что 
счастье актёра не только в ова-
циях, но и на природе, в перерыве 
между съёмками и спектаклями?

– Именно так. Благодаря панде-
мии я раньше покинул городскую 
и театральную суету, наслаждаясь 
чистым воздухом и водой реки моих 
предков. Здесь хорошо голову про-
чищает.

– У Вас есть вепсские корни?
– Мой более известный коллега 

Иван Краско постоянно говорит, что 
он вепс, хотя я в этом сомневаюсь 
(проговаривает довольно грубую 
фразу на вепсском языке). Я хо-
тел записать себя представителем 
вепсской национальности, но моя 
тётушка всех нас записала русскими. 
А сейчас бы при поддержке мало-
му народу со стороны государства 
и финнов мне бы это могло при-
годиться…

– А кто Ваши родственники  
в Приоятье?

– Род Марковых и Стафеевых.  
В этой среде немало учителей,  
а в прошлом были репрессии…

– Летнее безделье не приводит  
к пьянству, ведь вепсы более слабы 

перед угрозой алкоголизма?
– Потребляю, но в меру. Я же 

спортсмен, мне накануне пятиде-
сятилетия легко удаётся садиться  
на шпагат. Могу в любое время года 
окунаться в реку. Только в кино это 
никому не надо, поэтому со спор-
том завязываю. 

– А есть роли в кино, которыми 
можно гордиться?

– Таких ролей нет, как и хорошего 
современного кино в России. Для 
меня, как и для многих других, это 
заработок, при котором актёру труд-
но по-настоящему раскрыться…

– А в театре?
– В театре я за почти два десятка 

лет играл немало серьёзных ролей. 
К примеру, Хлудова в постановке по 
Михаилу Булгакову «Бег», по пьесам 
Андреева. Есть что вспомнить…

– А что с раками?
– С раками всё в Ояти хорошо.  

Их всё больше, только маленькие. 
Отвернешь на дне камень, а там он 
клешнями шевелит. Я поймаю в од-
ном месте пяток, дальше двигаюсь. 
Мужики шутят, что всех оятских раков 
актёр Дьячков съел, но их тут много… 

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

Герой комедии «Свадьба в Малиновке» полюбил Присвирье
Не одно поколение кинозрителей 

вместе с героями знаменитого 
фильма «Свадьба в Малиновке» пере-
живали за Андрейку, которого играл 
актёр с необычным именем Гелий 
Сысоев. Эту роль он сыграл в 1967 
году, будучи актёром Александрин-
ского театра. После успеха на уров-
не всего Советского Союза у Гелия 
Борисовича было множество ролей  
в кино и на сцене, он работал в кадре 
со многими знаменитостями, имеет 
звание «Заслуженный артист России», 
орден «За заслуги перед Отечеством», 
продолжает служить в театре и сни-
маться в кино.

А жители Лодейнопольского района 

могут гордиться тем, что знаменитый 
исполнитель роли Андрейки через 
три года после выхода картины на 
большой экран облюбовал для дач-
ной жизни Присвирье и отдыхает 
здесь в летнее время уже полвека. 
Его дом находится у притока Свири 
и Паши, где актёру очень нравится. 
Детство Гелия Борисовича было ом-
рачено войной в блокадном городе, 
а после войны он со сверстниками 
искал в местах сражений трофеи, 
теряя на подрывах друзей. Свою 
дочку он называет в шутку «До-
черью солнца», так как имя Гелий  
и означает светило. 

Пётр СВИРИН

Алексей Байдаков: 

«Смотреть вперёд, 
думать о будущем – 
это нормально» 

27 августа на календаре дат и событий значится как День 
кино. Кино – самое, пожалуй, массовое и зрелищное ме-
роприятие, на создание которого задействована целая 
индустрия. 

Сегодня мы беседуем с директором Дома театра и кино 
«Мирный», руководителем государственного театра «Апрель», 
актером театра и кино Алексеем Байдаковым о роли кине-
матографии и театральных буднях. 

– Алексей Александрович, в свя-
зи с последними событиями, свя-
занными с коронавирусной пан-
демией, все зрелищные массовые 
мероприятия были под запретом, 
театры и кинотеатры закрыты. 
Но мы, как помнится, смотрели 
спектакль в нашем родном горо-
де, на сцене театра «Апрель»… 

– Так оно и есть. Мы, наверное, 
единственный театр в стране, ко-
торый с 12 мая работал, показывал 
спектакли, демонстрировал кино-
фильмы. Правда, зал был задей-
ствован на 50 процентов в целях 
безопасности. Наш город находил-
ся в так называемой зеленой зоне,  
с вполне благополучной ситуацией. 

Сейчас и до конца сентября – ни 
фильмов, ни спектаклей – начался 
ремонт мансарды, вентиляции зри-
тельного зала, устанавливаем допол-
нительное световое оборудование. 

– Повсеместно открылись ки-
нозалы, но прежней активности 
зрителей не наблюдается. 

– Во-первых, люди серьезно оза-
бочены своей же безопасностью, 
считают, лучше переждать какой-то 
период, не посещать массовые меро-
приятия. Во-вторых, это мое личное 
мнение, если бы было качественное, 
интересное кино, зрителя бы ничто 
не остановило, при соблюдении мер 
безопасности, конечно. Набор филь-
мов не очень привлекательный, зри-
тель сейчас неплохо воспитан, он не 
хочет тратить время на плохое кино. 
А хорошие фильмы, к сожалению, 
не так часто появляются на наших 
экранах. Когда же такие выходят –  
в кинотеатрах непременные аншлаги. 

– А сами-то Вы, Алексей, сей-
час задействованы в кино? Мы 
же нередко видим знакомое лицо 
в телевизионных сериалах, и не 
только у Алексея Козлова. 

– Киношники, к счастью, обо мне 
не забывают, нет-нет, да и посту-

пит предложение. Сейчас снимаюсь  
в фильме «Знахарь-2», где в глав-
ной роли Даниил Страхов. В июне 
начали снимать сериал «Условный 
мент-2», где для меня тоже нашлась 
роль. Я рад, что наши актеры – Вадим 
Романов, Андрей Мокеев, Дмитрий 
Гульнев – задействованы в кино, 
недавно и Алексей Барашнин по-
лучил роль в кино. Девушкам про-
биться труднее, слишком большая 
конкуренция. 

– Вернемся к театру. Закончит-
ся ремонт, с чего начнете сезон? 

– Театральный сезон, тридца-
тый, юбилейный, начнется с пре-
мьеры спектакля «Очень простая 
история». В честь 30-летия театра,  
а это будет 15 октября следующего 
года, планируем организовать инте-
ресные масштабные мероприятия,  
с привлечением гостей, в том числе 
областных коллег: театра «Комеди-
анты», «Театра на Литейном», «Теа-
тра на Васильевском», выборгского 
театра «Святая крепость». В планах 
участие и московских коллег, и вы-
пускников нашей студии, работаю-
щих в театрах разных городов. Еще 
хотелось бы приурочить к этой дате 
бенефисы наших актеров и актрис, 
талантливых, преданных своей про-
фессии, любимых зрителем. Но, как 
во все времена, без благотворителей 
вряд ли это возможно. Но будем их 
искать, привлекать, поклонников 
театра не счесть, найдутся и жела-
ющие помочь любимым артистам. 

– А гастроли входят в ваши пла-
ны? 

– Ну какой же театр без гастро-
лей?! Во-первых, порадуем ле-
нинградских зрителей, побываем  
на театральных подмостках городов 
и поселков области. А потом – в дру-
гие российские города. Кстати, даже 
зарубежная предполагается поезд-
ка, в Прибалтику или Грузию. Нам  
в этом очень помогают специалисты 

Дома Дружбы при правительстве 
Ленобласти. 

Запланированные гастроли в Бе- 
лоруссию пришлось отменить  
из-за пандемии. Всёу нас получится, 
лишь бы не было форс-мажорных 
обстоятельств. 

– А какие у вас в настоящее время 
проблемы? Известно же, в каж-
дом коллективе их хватает. Или 
с получением нового статуса они 
вам не докучают ни в финансовом, 
ни в материальном плане? 

– Начну с того, что кардинально 
изменилось отношение к театру  
со стороны чиновников областного 
правительства, которые с большим 
вниманием вникают в суть проблем, 
помогают словом и делом. Финан-
сирование, правда, пока ненамного 
увеличилось, но надеемся на лучшее. 

– В разговоре вскользь сказали, 
что вам бы больше площадей, 
мол, тесновато. Это на самом 
деле так? 

– Жизнь идет, многое меняется. 
То, что удовлетворяло вчера, ста-
новится тормозом сегодня. Нам 
действительно не хватает площа-
дей, репетиционных, негде хранить 
реквизиты, декорации к спектаклям. 
Вот уже зародилась мысль о новом 
здании театра. 

Мы свою идею строительства ново-
го здания озвучили в комитетах по 
культуре области и района. Нашли 
взаимопонимание. Правда, процесс 
не скорый. Новое здание театра ста-
ло бы украшением города. Мечты, 
когда очень того желаешь и все де-
лаешь для этого, имеют привычку 
воплощаться в жизнь. 

– Так далеко смотреть вперед – 
не страшно ли? 

– Стоять на месте – вот это страшно, 
бесперспективно. А смотреть впе- 
рёд, думать о будущем – это нор-
мально  

Валентина ПОЛЯНСКАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности»  
/16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Кремень 1»  
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Чужой район 1»  
16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон»  
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 21:30 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 00:25 Все на Матч!  
12+
09:00 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. Бой 
за титул временного чемпиона мира  
в полусреднем весе по версии WBA  
16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон  
0+
15:20 «10 историй о спорте» 12+
15:50 «Жизнь после спорта. Анна Чи-
черова» 12+
16:55 Футбол. Лига наций. Казахстан - 
Белоруссия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Италия 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
00:15 Специальный репортаж «Венгрия - 
Россия. Live» 12+

01:10 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-
цеговина - Польша 0+
03:10 «Однажды в Англии» 12+
04:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина Шпи-
ца» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «До основанья, а затем...». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» 12+
02:55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 16+
04:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02:20 Х/ф «Майкл» 12+
03:50 М/ф «Лесная братва» 12+

МИР 
05:00 Х/ф «Свадьба» 0+
05:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:15, 10:10 Т/с «Сердца трех» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой 
район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Испания - 
Украина 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Босния и Гер-
цеговина - Польша 0+
11:00, 17:05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна 16+
14:15 Формула-1. Гран-при Италии 0+
15:20 Специальный репортаж «Венгрия - 
Россия. Live» 12+
15:35 «10 историй о спорте» 12+
15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 0+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» 12+

03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1-й квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Геннадий Ве-
тров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёзды из «ящи-
ка» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 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 Ново-
сти 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 18+

МИР 
05:10 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Знахарь» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:40 Х/ф «Сельская учительница» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1812. Неизвестное Бородино» 6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Центр специального назна-
чения. Ценой жизни» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Москва - 
Ереван 77. Дело о взрыве в метро» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сыщик» 12+
02:10 Х/ф «Балтийское небо» 0+
04:55 Д/ф «Морской дозор» 6+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
11:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Братья Лю» 0+
05:35 М/ф «Девочка и медведь» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 18:20, 
18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 
Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Страховщик» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Исповедь 
экстрасенса» 16+
04:30, 05:15 «Властители» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «От колыбели 
человечества»
08:35 Д/с «Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Любимые песни. 
Людмила Гурченко»
12:00 «Гончарный круг»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер. Поэзия Дмитрия 
Сухарева»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:40 Концерт П.Чайковский.  
№ 1 для фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака»
21:25 Д/ф «Вадим Космачёв. Возвра-
щение»
22:10 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:05, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Знахарь» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:40 Х/ф «Таинственный остров» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35, 10:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 01:15 Д/с «1812» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Центр специального назначе-
ния. На передовых рубежах» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 32» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
04:40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:25 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 18:20, 
18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 
Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Дневник экстрасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Корона 
для внучки»
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Шахтеры»
12:10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал»
12:40, 22:20 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко»
13:30 Линия жизни. Алексей Симонов
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Сперанский: 
реформатор на следствии»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
17:40, 01:55 Концерт И.Брамс. № 2  
для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Фотосферы»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:00, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10, 09:25, 09:35, 
10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Порох  
и дробь» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:25, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 15:50, 22:10, 00:30 Все  
на Матч! 12+
09:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Италия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. «Время 
Легенд». Станислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO в супер-
среднем весе 16+
14:15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14:45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15:20 «Тотальный футбол» 12+
16:25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Ответный матч 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) )+
22:25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ер-
мекова 16+

21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Большой. Сюита у моря». Между-
народный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+
04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь»  
16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»  
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:45 
Новости
06:05, 13:30, 18:10, 21:00, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Дания - Ан-
глия 0+
11:00, 03:45 Специальный репортаж 
«Венгрия - Россия. Live» 12+
11:15 «10 историй о спорте» 12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ер-
мекова 16+
14:15, 02:15 «Большой хоккей» 12+
14:45 «Ярушин. Хоккей шоу» 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

01:15 Профессиональный бокс. Йор-
денис Угас против Абеля Рамоса. Бой  
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» 12+
03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Университет» (Ижевск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Мария Поро-
шина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» 12+
02:55 «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

«Ланс» - ПСЖ 0+
00:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+
04:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Матро-
сов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто  
не пьёт?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
22:35, 03:00 «10 самых... Трагедии ак-
тёров одной роли» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное досто-
инство» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:40 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Красная шапочка» 16+

МИР 
05:15 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Знахарь» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22:40, 01:35 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
02:10 Х/ф «Слоны - мои друзья» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Подвиг разведчика» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:45, 14:05 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Центр специального назначе-
ния. Возмездие неизбежно» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Контрудар» 12+
01:20 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
02:30 Х/ф «Сыщик» 12+
04:40 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:05 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 0+
05:25 М/ф «Как грибы с Горохом вое-
вали» 0+

МИР 
05:20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Знахарь» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 6+
03:40 Х/ф «Учитель» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На страже гостайны» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Центр специального назна-
чения. Работа за кадром» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+
01:05 Х/ф «Балтийское небо» 0+
03:50 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
05:25 Д/ф «Афганский дракон» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

ТВ3 
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 18:20, 
18:55 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 
Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 
«Громкие дела» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский след»
08:35 Д/ф «Марокко. Исторический го-
род Мекнес»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Павел Луспекаев»
12:30 Дороги старых мастеров. «Бала-
хонский манер»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
13:45, 21:25 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:10 Концерт С.Рахманинов.  
№ 2 для фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 18:20, 18:55 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Не бойся» 16+
00:00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники за приви-
дениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Знакомьтесь: 
Неандерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пи-
роцкого»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Путешествие  
по Москве»
12:15 Д/ф «Александр Чижевский.  
Истина проста»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Древние ре-
мёсла Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Концерты  
№ 2 и N3 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Леонид  
и Виктория Броневые
21:25 «Энигма. София Губайдулина»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Х/ф «Психология любви» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 

● СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «Наедине со всеми» 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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10 Т/с «Порох и дробь» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
17:05, 18:00 Т/с «Последний мент» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:50, 
04:25, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу Коб-
зону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40 Т/с «Де-
тективы» 16+
07:05, 00:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 
18:05, 19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

НТВ 
05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь»  
16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15 Новости
06:05, 13:30, 00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11:00 «10 историй о спорте» 12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 16+
13:10 «Топ-10 нокаутов в России» 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина» 12+
14:45 Д/ф «Продам медали» 12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
15:50 «Большой хоккей» 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - «Лион» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ер-
мекова 16+
02:45 «Боевая профессия» 16+
03:00 Д/с «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» 12+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+
04:30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев»  
12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 
16:55, 17:20, 17:50 Т/с «Ольга» 16+
18:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый микро-
фон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
07:00, 13:05, 17:10, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+
10:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 «10 историй о спорте» 12+
12:35 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 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, 02:45 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Роковое пророчество: кто 
предсказал катастрофу?» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей 
Харитонов vs Дэнни Уильямс 16+
01:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

МИР 
05:20 Т/с «Игра. Реванш» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Знахарь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 Т/с «Знахарь 2» 12+
19:15 «Слабое звено». 24 выпуск 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
00:40 «Ночной экспресс. Группа «Вос-
кресенье» 12+
01:50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+
04:00 Х/ф «Любимый раджа» 16+

17:55 Профессиональный бокс 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Страсбург» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Ал-
веш против Фила Барони. Эктор Ломбард 
против Кендалла Гроува 16+
02:15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
02:45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1 0+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+
04:30 «Великие моменты в спорте» 12+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет день» 12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01:30 «До основанья, а затем...». Спе-
циальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто  
не пьёт?» 16+
03:20 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+
04:45 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки.  
Эра пандемии: 10 новых пророчеств»  
16+
17:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
19:30 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
22:00 Х/ф «Живое» 16+
23:55 Х/ф «Пирамида» 16+
01:35 «Тайны Чапман» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Специальный репортаж 12+
06:35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис 
и Леонтина Коэны» 16+
07:35, 08:20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Атака» 12+
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:40, 21:25 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 16+
22:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+
01:40 Х/ф «Ворота в небо» 6+
03:05 Х/ф «Контрудар» 12+
04:25 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
15:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 18+
02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 18:20, 18:55 
Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 
Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
21:15 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» 16+

МИР 
06:05 «Наше кино. История большой 
любви. Индийское кино» 12+
06:30, 07:50, 03:25 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с «Штрафник» 16+
03:00 «Наше кино. История большой 
любви. Гений» 12+
04:00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Иван да Марья» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Чудо воскре-
сения Христа» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Загадка од-
ного следа. Банды диверсантов против 
советского тыла» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Санкт-Петербург - 
Шлиссельбург» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества. Сфера ус-
луг. Клиент всегда не прав» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 Д/с «История русского тан-
ка» 12+
18:10 «Задело!» 12+
22:50 Т/с «Блокада» 12+
05:05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Павел Сухой» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+
08:25, 11:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

23:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
01:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:45, 03:15 «Психосоматика» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:45 
Т/с «Чтец» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дипломати-
ческая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 «Италия. Портовенере, Чинк-
ве-Терре и острова Пальмария, Тино  
и Тинетто»
08:35 Д/с «Первые в мире. Видеомаг-
нитофон Понятова»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо»
12:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле»
12:45 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли»
13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Письма из провинции. «Человек 
и море»
15:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:45 «Энигма. София Губайдулина»
17:35 Ф.Шопен. Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с оркестром
19:10 Д/ф «Германия. Долина Средне-
го Рейна»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Владимир Фокин. Линия жизни
21:05 Х/ф «Клуб женщин»
23:50 Х/ф «Сулейман Гора»
01:35 Искатели. «Загадка смерти Сте-
фана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Великолепный 
Гоша», «Сундук», «История одного города»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:05, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Психология любви» 12+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Дом на обочине» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

15:55 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+
19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+
23:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц» 16+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Пёс и кот» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Полный порядок» 16+
11:00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
13:30 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд» 16+
15:15 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
17:00 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тай-
ные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказки-невелички», «Васили-
са Прекрасная», «В некотором царстве...»
08:10 Х/ф «Клуб женщин»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
12:40 Человеческий фактор. «Кто за-
платит за науку?»
13:10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:15 Д/ф «Вадим Космачёв. Возвра-
щение»
15:00 Надежда Румянцева. Линия жизни
15:50 Х/ф «Черт с портфелем»
17:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту»
19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном»
21:55 Х/ф «Таксист»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Х/ф «Вий»
02:10 Искатели. «Николай Пирогов. Жизнь 
после жизни?»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Дело судьи Карелиной» 16+
10:55, 01:15 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 16+
04:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ 
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13:55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Жаворонок» 0+
01:30 Х/ф «Атака» 12+
03:00 Х/ф «Альпинисты» 18+
04:30 Х/ф «Иван да Марья» 0+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00, 10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
12:20 Х/ф «Веном» 16+
14:20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» 12+
20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 18+
03:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Погоня за вкусом» 12+
11:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
13:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
15:00 Х/ф «Телекинез» 16+
17:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
19:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 16+
20:45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» 16+
22:45 Х/ф «Мама» 16+
00:45 Х/ф «Не дыши» 18+
02:15 Х/ф «Не бойся» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные зна-
ки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Дюймовочка», «Заколдованный 
мальчик»
08:05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 Письма из провинции. «Человек 
и море»
12:30, 01:15 Д/ф «Страна птиц. Лесные 
стражники. Дятлы»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Свеча го-
рела»
13:40 «Игра в бисер. Агата Кристи. Де-
сять негритят»
14:25, 23:25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу»
16:30 Больше, чем любовь. Леонид  
и Виктория Броневые
17:10 «Пешком...» Коломна торговая
17:40 Спектакль-концерт «Онегин. Ли-
рические отступления»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
21:45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
02:00 Искатели. «Тайна монастырской 
звонницы»
02:45 М/ф для взрослых «Скамейка»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Родня» 12+
08:50 Х/ф «Приезжая» 12+
10:55 Х/ф «Садовница» 12+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Дело судьи Карелиной»  
16+
03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
06:25 «6 кадров» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды Румянце-
вой. Одна из девчат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
17:15 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф «В плену обмана» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
18:00 «Удивительные люди. Новый се-
зон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:10, 05:50, 06:35, 07:25, 02:55, 
03:35, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:05, 23:25, 00:25, 
01:20, 02:10 Т/с «Горчаков» 16+
12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 15:55, 16:50, 
17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:30, 22:30 
Т/с «Чужой район 2» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
01:00 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди Клаб» 
16+
16:15 Т/с «Полицейский с Рублевки.  
Новогодний беспредел 2» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 10:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса 16+
07:00, 13:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+
10:10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» 
16+
12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Метц» 0+
16:00, 04:00 Формула-1. Гран-при То-
сканы 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант» 0+
20:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель» 0+
00:45 Смешанные единоборства.  
One FC 16+
02:15 Д/с «Высшая лига» 12+
02:45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
13:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
16:00 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+
17:40 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Конан-разрушитель» 16+
09:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 16+
11:35 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» 
16+
14:00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кро-
вавой королевы» 16+
16:25 Х/ф «Живое» 16+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
06:15 Х/ф «Любимый раджа» 12+
08:50 «Наше кино. Неувядающие. Ан-
дрей Петров. Оригинал» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:30, 01:00 Т/с «Штрафник» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 06:45, 07:25, 08:10 «Легенды ар-
мии с Александром Маршалом» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 31» 12+
11:25 Д/с «Секретные материалы. В ло-
гово зверя. Последний поход» 12+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:40, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОГРН 1034700567164

 ПРОДАЖА ПЕСКА, ЩЕБНЯ от 1 куб. м.
 УСЛУГИ ТРАКТОРА JCB. 

 Тел.: 8-921-896-00-30, 8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ПРОДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре г. Лодейное Поле,  

на ул. Володарского, д. 28 (4 этаж, застеклённая большая лоджия, 
санузел раздельный). Цена 1 800 000 руб. (торг). Тел.: 8-960-233-32-38 
(Светлана)

►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (3 этаж, 2 балкона 
застеклённые, сделан ремонт, квартира тёплая, солнечная сторона). Цена  
1 000 000 руб. (торг). Тел.: 8-911-995-30-95

►жилой дом на ул. Титова (общая S – 63,1 м2, 4 комнаты, кух-
ня, туалет в доме, газ – баллон, печное отопление, есть котельная, 
возможно подвести водопровод и газ, земельный участок 11,5 сот-
ки – разработан, есть баня, гараж, веранда). Цена 1 650 000 руб.  
(торг уместен). Тел.: 8-905-267-59-84

►жилой дом на ул. Воровского, д. 20. Цена 2 000 000 руб. (торг).  
Тел.: 8-982-606-43-47

►2-этажный дом в пос. Мехбаза (новый, в 35-ти км от Лодейного Поля,  
на берегу озера, 1 этаж – 25 м2, 2 этаж – 25 м2, 13 соток земли в соб-
ственности, металлический забор, дом обработан антисептиком вну-
три и снаружи, асфальт до дома, подведено электричество, вокруг 
сосновый бор, богатый ягодами и грибами, вокруг ещё 2 озера для 
купания). Цена 1 200 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77

►земельный участок в д. Свирское (с видом на Александро-Свирский 
монастырь, 500 метров от монастыря, 15 соток, все коммуникации). Цена  
300 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-094-40-65 

►гараж (стоянка № 5, S – 36 м2, 2-уровневый). Цена 250 000 руб. 
Тел.: 8-931-324-64-92 

►2-уровневый гараж (подвал, смотровая яма, панельные перекрытия).  
Цена 150 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►мойку нержавеющую для кухни (накладная, 50х60, глубина 24 см, 
с импортным смесителем и сифоном в сборе). Цена 4 000 руб.; курт-
ку женскую (индийская, с капюшоном, кожаная, с зимней подстёжкой).  
Цена 5 000 руб.; бидоны под воду (3 шт. по 36 л). Цена 2 000 руб./шт.;  
тележку под бидоны (новая). Цена 3 000 руб.; ковёр импортный (3,5х2,5). 
Цена 2 500 руб.; сервант тёмной полировки. Цена 1 000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый тёмной полировки. Цена 2 000 руб.; межкомнатные входные двери 
(б/у, из дерева). Цена 400 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►3-створчатый шкаф для одежды. Цена 500 руб. Тел.: 8-911-708-45-00
►блузку с вышивкой (цвет абрикосовый, размер 48 – 50). Цена 500 руб.;  

блузку (цвет «бордо», размер 50 – 54). Цена 600 руб.; блуз-
ку (цветная с поясом, размер 56 – 58). Цена 700 руб.; юбку (цвет  
серый, 2 штуки). Цена 200 руб./шт.; кофточку с кружевами (импортная, 
размер 48 – 50). Цена 500 руб. Все вещи б/у, в хорошем состоянии.  
Тел.: 8-963-364-92-14, 8-906-226-17-79

►шубу женскую (новая, мех искусственный, удлинённая, цвет корич-
невый, размер 52 – 54). Цена 10 000 руб. (торг); плащ с капюшоном 
(утеплённый, цвет «бордо», размер 50). Цена 1 000 руб. Тел.: 2-47-93, 
8-911-289-24-49 (Нина)

►костыли металлопластиковые (новые). Цена 1 500 руб.; электро- 
печку (для пирогов, б/у, в хорошем состоянии). Цена 600 руб.  
Тел.: 8-962-683-13-34

►козу (окрас белый, 5 отёлов). Цена 3 000 руб. Тел.: 8-981-683-70-26
►деревообрабатывающий станок «ДОС-280 МФР2». Цена 12 000 руб.  

Тел.: 8-905-279-35-40

ОТДАМ БЕСПЛАТНО ДВЕРИ  
размерами 70х200 (со вставными стёклами) и 80х200.  

Тел.: 8-931-324-64-92

СДАЮ: 
►дом в д. Доможирово женщине с детьми или семейной паре  

(без удобств, вся необходимая мебель и техника, ухоженный участок, 
рядом общественный колодец, р. Оять, магазин в километре от дома). 
Посуточно. Цена 500 руб./сутки + электричество. Тел.: 8-904-632-51-17 
(звонить до 21 часа, Татьяна)

Охота за чужими деньгами 
С 24 по 30 августа в ОМВД Рос-

сии по Лодейнопольскому району 
зарегистрировано 89 материалов 
по КУСП, в том числе три кражи, 
два случая мошенничества, один 
угон, несколько ДТП. 

Работниками ОГИБДД выявлены 
93 административных правонару-
шения, со стороны пешеходов – 7, 
со стороны водителей – 86. 

КРАЖА
25 августа в дежурную часть ОМВД 

России по Лодейнопольскому району 
поступило заявление гр-на О. о том, 
что 24 августа в период времени  
с 9:20 до 19:30 кто-то проник в квар-
тиру и похитил имущество. 

В этот же день гр-ка К. известила  
о том, что с 20 мая по 25 августа 
похищена её автомашина «Опель». 

28 августа поступило сообщение  
о том, что с 15 по 27 августа из от-
крытой веранды дачного дома про-
пали два велосипеда и два шезлонга. 
Ущерб – 27 000 рублей.   

МОШЕННИЧЕСТВО
25 августа поступило заявление 

гр-ки К. о том, что 21 августа в пери-
од с 9:00 до 21:00 неустановленное 
лицо, обманным путем введя её 
в заблуждение, оформило кредит 
через приложение «Сбербанк-он-
лайн» на сумму 204 545 рублей. 

27 августа поступило сообщение  

о том, что с кредитной банков- 
ской карты «Visa» в этот день  
сняли деньги в сумме 59 250 руб- 
лей. 

УГОН
28 августа поступило заявление  

гр-на Х. о том, что накануне с 13:00  
до 15:08 совершен угон его  
а/м  «KIA». В ходе проверки в со-
деянном изобличен гр-н М. В от-
ношении угонщика возбуждено 
уголовное дело. 

ДТП
На территории, обслуживаемой 

ОГИБДД ОМВД России, зареги-
стрировано шесть ДТП, три с по-
страдавшими.  
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График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в сентябре  

Через отделения почтовой связи почтамтов  
Ленинградской области: 3 – (3) сентября, 4 – 5  
(4) сентября, 6 (5) сентября, 7 – 8 (8) сентября,  
9 (9) сентября, 10 (10) сентября, 11 – 12 (11) сен-
тября, 13 (12) сентября, 14 – 15 (15) сентября, 16 (16) сентября,  
17 (17) сентября, 18 – 19 (18) сентября, 20 – 21 (19) сентября.     

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется  
по 22 сентября.  

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:  
17 сентября.        

Через кредитные организации, с которыми отделением заклю-
чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, – 16 сентября.       

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

● РЖД 

+7-901-315-73-73

ГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯ (5м) (5м)  
▪▪габарит груза до 6 м габарит груза до 6 м 
▪▪грузоподъёмность грузоподъёмность 
до 1,5 тдо 1,5 т

ОГРНИП 318784700175555

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
на деревообрабатывающее 

предприятие.
Заработная плата 

от 25 000 руб.
Телефон: 8-996-770-05-20

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 6 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ. И ГОРБЫЛЬ. 
Тел.: 8-965-007-31-418-965-007-31-41

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30
ИНН 470901440108

О
ГР

Н
И

П
 3

14
35

28
28

10
00

48

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон: 
8-921-896-00-30И
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 года, 

статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 

Тел.: 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru  

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных 
линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1 000 В. 

Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!

Постановлением Правительства РФ установлены 
охранные зоны линий электропередачи, проходя-
щих по территории населенных пун-
ктов и водоемов, – это территория 
воздушного и водного пространства  
по обе стороны от крайних проводов  
на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ – 2 м;  
6-10 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м. 

На все энергообъекты нанесен желтый треуголь-
ник с черной молнией – это их отличительный знак.  
Эти объекты очень опасны. 

 В целях бесперебойного электроснабжения по-
требителей и во избежание электрических травм 
необходимо строго соблюдать следующие правила: 

• Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, 
которые располагаются во дворах жилых домов, или за 
ограждение электрических подстанций, открывать двер-
цы распределительных щитов и других электрических 
устройств в подъездах, подвалах, на чердаках и т. п.

• Нельзя влезать на опоры воздушных линий электро-
передачи, на крыши строений, деревья, где близко 
проходят электрические провода.

• Помните, смертельно опасно не только касаться, 
но и подходить ближе чем на 8 метров к лежащему 
на земле проводу и к дереву, на котором лежит обо-
рванной провод.

• Смертельно опасно набрасывать на провода раз-
личные предметы. Если видите, что с проводов свисает 
веревка, проволока, ветка – подходить и прикасаться 
к ним опасно.

• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий 
электропередачи.

• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. 
Зацепившись за провод, нить или леска станет про-
водником электрического тока. Если проходите под 
проводами с удочкой, палкой или другим длинным 
предметом, обязательно опусти его ближе к земле, 
чтобы нечаянно не коснуться провода.

• Нельзя разбивать электрические лампы, изолято-
ры на линиях электропередачи.

• Нельзя запускать фейерверки под линиями элек-
тропередачи.

• Нельзя разводить костры под линиями электро-
передачи. 

Обращайте ваше внимание на знаки, пре-
дупреждающие об опасности! Сделайте заме-
чание, предупредите об опасности тех, кто 
нарушает правила поведения вблизи энерге-
тических объектов, особенно если наруши-
тели – дети! 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКАИКА  

Телефон:  
8-911-998-72-44

7 и 8 
сентября 
на нижнем 

рынке

ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

ОГРНИП 304781629500054

Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
фирм «Rieker» 

и «Ralf Ringer» 

УТЕРЯН ДИПЛОМ о среднем специальном образовании 
на имя ШАМРАЙ Антона Антоновича. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Семеновым Романом Михайловичем (ИП Се-
менов Роман Михайлович), 187700, Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пер. Связи, д. 9, тел.: 8(81364) 2-30-07, эл. почта: gorproekt-lp@mail.ru,  
кв. аттестат № 47-16-0879, подготовлен Межевой план земельного участка 
с кадастровым номером 47:06:0102006:35. Адрес: Ленинградская область, 
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское по-
селение, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 4.

Согласованию подлежат границы земельных участков, смежных с уточня-
емым, расположенные в кадастровом квартале 47:06:0102006.

Заказчиком работ является Сафонова-Жулидова Ольга Владимиров-
на, проживающая по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 33А,  
кв. 12, тел.: 8-921-304-13-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 48В 3 октября 2020 г.  
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 48В, тел.: 8(81364) 2-30-07.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 03.09.2020 г. до 03.10.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.09.2020 г.  
до 03.10.2020 г. по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 48В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ 
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ) 

Тел.: 8-911-098-19-19, 
8-965-098-88-83 

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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«Ласточка» вновь «летит» 
утром и вечером 

Поезда «Ласточка» сообщением 
Петрозаводск – Санкт-Петербург 
возобновят курсирование в пол-
ном объеме с 1 сентября. 

С 1 сентября поезда «Ласточка» 
№ 803/804 и № 805/806 формиро-
вания Северо-Западного филиала 
АО «ФПК» будут отправляться  
из Петрозаводска и Санкт-Петербурга 
дважды в сутки, утром и вечером, 
тем самым возобновится прежний 
график курсирования, действовав-
ший до ограничительных мер.

Поезд № 804 – отправление  
из Санкт-Петербурга в 6:32, при-

бытие в Петрозаводск в 11:50.
Поезд № 806 – отправление  

из Санкт-Петербурга в 18:00, при-
бытие в Петрозаводск в 22:57;

Поезд № 803 – отправление  
из Петрозаводска в 6:36, прибытие 
в Санкт-Петербург в 12:00;

Поезд № 805 – отправление  
из Петрозаводска в 18:00, прибытие 
в Санкт-Петербург в 22:56. 

Поезда «Ласточка» на данном 
маршруте в обоих направлениях 
делают остановки на станциях  
Волховстрой, Лодейное Поле  
и Свирь. 

О выплатах семьям с детьми 
Уважаемые родители!

Управление Пенсионного фонда 
в Подпорожском районе Ленин-
градской области (межрайонное) 
напоминает родителям, которые 
еще не оформили выплаты на 
детей, что продолжается прием 
заявлений на ежемесячные и еди-
новременные выплаты семьям  
с детьми. Последний день приема 
заявлений – 30 сентября.

Напоминаем, что единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 
рублей имеют право получить семьи, 
в которых есть дети в возрасте от 3  
до 16 лет. Подать электронное за-
явление на единовременную вы-
плату можно через единый портал 
государственных услуг. 

Право на ежемесячную выплату  
в размере 5 тысяч рублей (за пери-
од с апреля по июнь) имеют семьи,  
в которых есть дети в возрасте  
до 3 лет. Обратиться за ней можно 

через портал госуслуг или Личный 
кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР. 

Кроме того, подать заявление на 
выплату 10 или 5 тысяч можно че-
рез клиентскую службу Пенсион-
ного фонда. Обращаем внимание, 
что прием граждан в клиентских 
службах УПФР ведется только по 
предварительной записи. На прием 
можно записаться через электрон-
ный сервис предварительной записи 
сайта ПФР (он не требует регистра-
ции) по адресу: https://es.pfrf.ru/znp/ .

В помощь родителям на офици-
альном сайте ПФР работает сер-
вис информационной поддержки  
и консультирования по вопросам вы-
плат на детей: online.pfrf.ru. Кроме 
того, на сайте ведомства и портале 
госуслуг размещены необходимые 
разъяснения о выплатах, правила 
заполнения заявления и ответы  
на часто задаваемые вопросы. 

Изменить способ доставки  
пенсии можно дистанционно

Доставка пенсий и других вы-
плат гражданам Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области произ-
водится через отделения почты 
России и кредитные организации. 
Благодаря электронным серви-
сам ПФР, поменять почту на банк  
и обратно пенсионер может  
не выходя из дома.

Чтобы изменить способ достав-
ки пенсии – поменять банк на по-
чту, почту на банк или один банк 
на другой – гражданину нет не-
обходимости лично обращаться  
в Пенсионный фонд. Достаточно по-
дать заявление «О доставке пенсии»  
в разделе «Пенсии» личного каби-
нета гражданина на официальном 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Для этого необходима регистрация 

на портале госуслуг и подтверждение 
своей учётной записи. Подтверж-
дение учётной записи гражданина 
осуществляют клиентские службы 
ПФР и МФЦ.

Важно! В личном кабинете на сайте 
ПФР представлено 58 электронных 
сервисов, благодаря которым можно 
получить многие государственные ус-
луги без визита в Пенсионный фонд.

Например, можно узнать, сколько 
пенсионных коэффициентов и ста-
жа уже учтено в счет формирова-
ния будущей пенсии, имеются ли 
пенсионные накопления и где они 
находятся. Также можно подать ряд 
заявлений: о назначении пенсии  
и способе её доставки, о распоря-
жении средствами материнского 
капитала и др. 

● УПФР В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) ИНФОРМИРУЕТ
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РЕШЕНИЕ
«О применении на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области дополнительных форм организации голосования при проведении 
выборов Губернатора Ленинградской области в единый день голосования 

13 сентября 2020 года» от 21.08.2020 г. № 483
В соответствии с пунктом 1 постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 августа 

2020 года № 102/735 «О применении на территории Ленинградской области дополнительных форм организации 
голосования при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», территориальная 
избирательная комиссия Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛА:

1. Применить на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области дополнительные формы 
организации голосования, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования избирателей, участ-
ников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 (далее – Порядок досрочного голосования) (досрочное голосование 
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на терри-
ториях общего пользования и в иных местах) и досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)  
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ко-
торыми затруднено).

2. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении досрочного голосования на территориях  
и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на террито-
риях общего пользования и в иных местах), согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении досрочного голосования групп избирате-
лей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для го-
лосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 1 пункта 1.2 Порядка досрочного 
голосования (досрочное голосование в помещении для голосования), установить следующий режим работы 
участковых избирательных комиссий:

– 11 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
– 12 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
5. Участковым избирательным комиссиям обеспечить организацию и проведение досрочного голосования  

в строгом соответствии с Порядком досрочного голосования, принять меры по информированию избирателей 
об установленном режиме работы участковой избирательной комиссии, датах, времени и адресах (описании 
мест), по которым проводится досрочное голосование в соответствии с настоящим решением, в том числе пу-
тем размещения объявления в доступных местах, в частности, в непосредственной близости от помещений 
для голосования.

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области.
7. Разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Лодейнопольского муниципального района Е.В.Беркову.
Председатель территориальной избирательной комиссии: Ю.В.Абрамов.
Секретарь территориальной избирательной комиссии: Е.В.Беркова. 

Приложение 1 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района от 21 августа 2020 года № 483

Информация о проведении досрочного голосования на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 

на территориях общего пользования и в иных местах), Лодейнопольского муниципального района

Номер 
УИК

Адрес помещения 
для голосования

Дата 
голосования

Время 
голосования

Адрес голосования 
(описание места)

594 г. Лодейное Поле, пр. Ле-
нина, д. 10, МКОУ ДОД ДШИ 
«Лодейнопольский детский 
центр эстетического раз-
вития»

11 –12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 31

595 г. Лодейное Поле, ул. Тито-
ва, д. 45, корп. 1, МКУ ДО «Ло-
дейнопольская детско-юно-
шеская спортивная школа»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Карла 
Маркса, д. 49

596 г. Лодейное Поле, ул. Га-
гарина, д. 10, корп. 2, ГБОУ 
СПО ЛО «Лодейнопольский 
техникум промышленных тех-
нологий»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, 
д. 2; ул. Набережная, д. 5

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Ульянов-
ская, д. 8; ул. Гагарина, д. 7

597 г. Лодейное Поле, ул. Га-
гарина, д. 10, корп. 2, ГБОУ 
СПО ЛО «Лодейнопольский 
техникум промышленных тех-
нологий» 

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, 
д. 21; ул. Володарского, д. 26 – 28

598 г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 54-а, МКОУ «Лодейно-
польский центр образования 
«Развитие»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Улья-
новская, д. 15, корп. 2; пр. Ле-
нина, д. 48

599 г. Лодейное Поле, пр. Ле-
нина, д. 54, МКОУ «Лодей-
нопольская средняя обще-
образовательная школа № 2 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, ул. Погра-
ничная, д. 19, корп. 2

600 г. Лодейное Поле, пр. Ле-
нина, д. 54, МКОУ «Лодей-
нопольская средняя обще-
образовательная школа № 2 
с углубленным изучением 
отдельных предметов»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 98

604 г. Лодейное Поле, ул. Сверд-
лова, д. 2, МКОУ «Лодейно-
польская основная общеоб-
разовательная  школа № 1» 
(учебный корпус)

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, пр. Октябрь-
ский, д. 69; ул. Шмакова, д. 15

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, пр. Октябрь-
ский, д. 73; ул. Ударника, д. 12

605 г. Лодейное Поле, пр. Ок-
тябрьский, д. 40, здание Ло-
дейнопольского представи-
тельства Ленинградского 
государственного универ-
ситета им. А.С.Пушкина

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. Лодейное Поле, пр. Октябрь-
ский, д. 32

606 г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, 
д. 2, МКУ «Свирьстройский 
центр культуры и досуга» 

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 г. п. Свирьстрой, ул. Парко-
вая, д. 15

611 д. Тервеничи, ул. Централь-
ная, д. 3, сельский Дом куль-
туры 

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 д. Тервеничи, ул. Народная, 
д. 21

616 с. Алёховщина,  ул. Со-
ветская, д. 24, сельский Дом 
культуры

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 с. Алёховщина, ул. Советская, 
д. 24

618 с. Алёховщина, ул. Набе-
режная, д. 23, МКОУ «Але-
ховщинская средняя общеоб-
разовательная школа»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 с. Алёховщина, ул. Алеховщин-
ская, д. 20; ул. Советская, д. 34

620 д. Яровщина, д. 1, МКДОУ 
«Яровщинская начальная 
школа – детский сад»

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 д. Яровщина, д. 8

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 пос. Мехбаза, ул. Разъезжая, 
д. 20

Приложение 2 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района от 21 августа 2020 года № 483

Информация о проведении досрочного голосования групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования 
и транспортное сообщение с которыми затруднено, Лодейнопольского муниципального района

Номер 
УИК

Адрес помещения 
для голосования

Дата 
голосования

Время 
голосова-

ния

Адрес голосования 
(описание места)

602 187724, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
дер. Шамокша, д. 24

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ГОРКА ДЕРЕВНЯ (ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ 
ГП); ЗАОСТРОВЬЕ ДЕРЕВНЯ; ЗАОСТРО-
ВЬЕ ПОСЕЛОК ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОЙ СТАНЦИИ; КОВКЕНИЦЫ ДЕРЕВНЯ; 
ШОТКУСА ДЕРЕВНЯ; ШОТКУСА ПОСЕЛОК 
ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

603 187700, Ленинград-
ская область, г. Ло-
дейное Поле, ул. Та-
лалихина

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 228 км трассы «КОЛА» «Санкт-
Петербург – Мурманск»

607 187729, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район, дер. 
Старая Слобода, д. 61

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 НОВАЯ СЛОБОДА ДЕРЕВНЯ

608 187727, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район, дер. 
Андреевщина, д. 20

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ИНЕМА ПОСЕЛОК ПРИ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

609 187720, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район, дер.  
Харевщина, ул. Моло-
дежная, д. 5

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ТЕНЕНИЧИ ДЕРЕВНЯ; ЯНЕГА ПОСЕ-
ЛОК, ул. Железнодорожная; ул. Перво-
майская; ул. Песочная; ул. Советская, 
д. 18а, 18б, 18, 22, 24

610 187727, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
пос. Янега, ул. Пионер-
ская, д. 6

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 АГАШОВО ДЕРЕВНЯ; МАЛЬГИНИЧИ 
ДЕРЕВНЯ; ПЕЧЕНИЦЫ ДЕРЕВНЯ; РАХ-
КОВИЧИ ДЕРЕВНЯ; РУССКОНИЦЫ ДЕ-
РЕВНЯ; ШАПША ДЕРЕВНЯ 

611 187735, Ленинград-
ская область, Ло-
дейнопольский рай-
он, дер. Тервеничи,  
ул. Центральная, д. 3

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ВЕТХОЕ СЕЛО ДЕРЕВНЯ; КАЛЬШЕНИ-
ЦЫ ДЕРЕВНЯ; КРАСНЫЙ БОР ДЕРЕВНЯ; 
НОВОЕ СЕЛО ДЕРЕВНЯ; ОКОЛОК ДЕРЕВ-
НЯ (АЛЕХОВЩИНСКОЕ СП); ПУТИЛОВЕЦ 
ДЕРЕВНЯ; РУЧЕЙ ДЕРЕВНЯ; СРЕДНИЙ 
ДВОР ДЕРЕВНЯ; ЯВШЕНИЦЫ ДЕРЕВНЯ

612 187700, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
дер. Вонозеро, д. 39

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 МАРТЫНОВО ДЕРЕВНЯ; ПЕРГАЧЕ-
ВО ДЕРЕВНЯ; ТИМОШИНО ДЕРЕВНЯ; 
ХМЕЛЕЗЕРО ДЕРЕВНЯ

613 187716, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
дер. Пирозеро, д. 28

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 БОЛЬШИЕ КОКОВИЧИ ДЕРЕВНЯ; БОР 
ДЕРЕВНЯ (ПИРОЗЕРСКИЙ ИУ, АЛЕХОВ-
ЩИНСКОГО СП); ВАЛГОМА ДЕРЕВНЯ; 
ДМИТРОВКА ДЕРЕВНЯ; КОЛОКОЛЬ-
НИЦЫ ДЕРЕВНЯ; МАЛЫЕ КОКОВИЧИ 
ДЕРЕВНЯ; ПЕЧУРИНО ДЕРЕВНЯ; СЕ-
РЕДКА ДЕРЕВНЯ; УСТЬ-САРА ДЕРЕВНЯ

614 187736, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
пос. Ребовичи, д. 50

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 МЯГИЧЕВО ДЕРЕВНЯ; ОЛЬХОВО ДЕ-
РЕВНЯ; СПИРОВО ДЕРЕВНЯ; ЧИДОВО 
ДЕРЕВНЯ

615 187733, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
дер. Надпорожье, д. 71

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 БОР ДЕРЕВНЯ (НАДПОРОЖСКИЙ ИУ, 
АЛЕХОВЩИНСКОГО СП); ЕФРЕМКОВО 
ДЕРЕВНЯ; ЛЕВКОВО ДЕРЕВНЯ; РАТИ-
ГОРА ДЕРЕВНЯ

616 187719, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
с.  Алёховщина, ул. Со-
ветская, д. 24

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ВЯЗИКИНИЧИ ДЕРЕВНЯ; ГАЙГОВО 
ДЕРЕВНЯ; ГОНГИНИЧИ ДЕРЕВНЯ; ЗА-
ОЗЕРЬЕ ДЕРЕВНЯ; КЯРГИНО ДЕРЕВ-
НЯ; МУСТИНИЧИ ДЕРЕВНЯ; ПОЙКИМО 
ДЕРЕВНЯ; ЧАГОНИЦЫ ДЕРЕВНЯ; ШАХ-
ТИНИЦЫ ДЕРЕВНЯ

617 187719, Ленинград-
ская область, Лодейно-
польский район, с.  Алё- 
ховщина, ул. Алехов-
щинская, д. 20

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ИГОКИНИЧИ ДЕРЕВНЯ

618 187719, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
с. Алёховщина, ул. На-
бережная, д. 23

11 –  12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 ВАЛДАНИЦЫ ДЕРЕВНЯ; КИДЕБРА 
ДЕРЕВНЯ; НОВИНКА ДЕРЕВНЯ (АЛЕ-
ХОВЩИНСКОЕ СП); СУББОЧЕНИЦЫ 
ДЕРЕВНЯ

620 187713, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
дер. Яровщина, д. 1

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 АКУЛОВА ГОРА ДЕРЕВНЯ; ЗЕМСКОЕ 
ДЕРЕВНЯ; ИМОЧЕНИЦЫ ДЕРЕВНЯ; 
КУРГИНО ДЕРЕВНЯ (АЛЕХОВЩИНСКОЕ 
СП); ЛОПОТОВО ДЕРЕВНЯ; ЛЮГОВИЧИ 
ДЕРЕВНЯ; МЕРГИНО ДЕРЕВНЯ; НИ-
КОНОВЩИНА ДЕРЕВНЯ; ПАХТОВИЧИ 
ДЕРЕВНЯ; ПОЛЯНКА ДЕРЕВНЯ; ЧУНИ-
ЦЫ ДЕРЕВНЯ; ШИРИНИЧИ ДЕРЕВНЯ 

621 187715, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район,  
пос. Рассвет, д. 8

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 БАРКОВО ДЕРЕВНЯ; ГОРКА ДЕРЕВНЯ 
(РЕКИНСКАЯ, ДОМОЖИРОВСКОЕ СП); 
КАРЛУХА ДЕРЕВНЯ; НИЖНЯЯ ШОТКУСА 
ДЕРЕВНЯ; НОВИНКА ДЕРЕВНЯ (ДОМО-
ЖИРОВСКОЕ СП); ОЯТСКИЙ УЧАСТОК 
ДЕРЕВНЯ; ОЯТЬ ПОСЕЛОК ПРИ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ; РЕКИНИЧИ 
ДЕРЕВНЯ; ХВАЛЕВЩИНА ДЕРЕВНЯ; 
ЧАШКОВИЧИ ДЕРЕВНЯ; ЧЕГЛА ДЕРЕВНЯ

622 187715, Ленинград-
ская область, Лодей-
нопольский район, дер. 
Доможирово, пер. Тор-
говый, д. 10

11 – 12.09.2020 г. 8.00 – 14.00 АЛЕКСАНДРОВЩИНА ДЕРЕВНЯ; АН-
ТОМОНОВО ДЕРЕВНЯ; БЫВШИЙ НА-
СЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ЯКШИНО; ВАХНОВА 
КАРА ДЕРЕВНЯ; ВЫПОЛЗОВО ДЕРЕВНЯ; 
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВНЯ; ГОРКА ДЕ-
РЕВНЯ (ДОМОЖИРОВСКОЕ СП); ГОР-
ЛОВЩИНА ДЕРЕВНЯ;  КИРЬЯНОВЩИНА 
ДЕРЕВНЯ; КОРОСТЕЛЕВО ДЕРЕВНЯ; 
КУРГИНО ДЕРЕВНЯ (ДОМОЖИРОВСКОЕ 
СП); МОШКИНО ДЕРЕВНЯ; ОВСЯННИ-
КОВЩИНА ДЕРЕВНЯ; ОКОЛОК ДЕРЕВНЯ 
(ДОМОЖИРОВСКОЕ СП); ПОЛДЕНЦЫ 
ДЕРЕВНЯ; ПОНОМАРЕВО ДЕРЕВНЯ; 
ПОСАД ДЕРЕВНЯ; РОГАЧОВО ДЕРЕВ-
НЯ; СЛАСТНИЦЫНО ДЕРЕВНЯ; ТУРЫ-
ГИНО ДЕРЕВНЯ; ФОМИНО ДЕРЕВНЯ; 
ШИШНИКОВЩИНА ДЕРЕВНЯ; ЯРОВЩИ-
НА ДЕРЕВНЯ (ДОМОЖИРОВСКОЕ СП)
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РЕШЕНИЕ
«О назначении члена Общественной палаты 

Лодейнопольского муниципального района» от 25.08.2020 г. № 85
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Положения об Общественной палате муниципального об-

разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного ре-
шением совета депутатов от 23.06.2015 г. № 86, совет депутатов муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить в состав Общественной палаты муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области:

– Макусеву Людмилу Андреевну – ветерана труда. 
2. Решение опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте: администрация-ло-

дейноеполе.рф.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

Извещение № 18 
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:

К сведению избирателей! 
13 сентября 2020 года состоятся выборы  

Губернатора Ленинградской области. 
Прием заявлений о включении жителей Ленинградской области в список избирателей по ме-

сту нахождения на выборах Губернатора Ленинградской области (при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации) осуществляется:

►с 29 июля по 8 сентября 2020 года территориальной избирательной комиссией Лодейно-
польского муниципального района по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, кабинет 7, 
телефон: 8(81364) 2-06-12

▪с понедельника по пятницу – с 15 до 19 часов,
▪в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов;
►Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ) по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51;
►на портале «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru); 
►со 2 по 8 сентября 2020 года участковыми избирательными комиссиями Лодейнополь-

ского муниципального района (УИК)
График приема заявлений участковыми избирательными комиссиями:
▪с понедельника по пятницу – с 15 до 19 часов,
▪в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. 
11 и 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 в соответствии с графиком работы УИК будет 

организовано досрочное голосование на выборах Губернатора Ленинградской области в сле-
дующих формах:

– досрочное голосование в помещении для голосования;
– досрочное голосование вне помещения для голосования (на дому);
– досрочное голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и т. п.;
– досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах,  

где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Досрочное голосование на дому 11 и 12 сентября 2020 года будет организовано на ос-

новании письменных заявлений (устных обращений), поданных в соответствующую УИК  
с 3 сентября 2020 года в удобное для избирателя время с 8.00 до 20.00.

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Вид 
права

1 2 500 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, деревня Пономарево, 
в районе участка № 31

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

2 1 330 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, деревня Пономарево, 
в районе участка № 31

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

3 1 580 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, деревня Чегла, улица 
Правобережная, в районе участка № 17

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

4 600 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Доможировское 
сельское поселение, деревня Чегла, улица 
Речная, в районе дома № 51

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

С о б -
с т в е н -
ность

5 1 250 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщинское 
сельское поселение, пос. Мехбаза, ул. Со-
сновая, в районе уч. 1Б 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление  
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков 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 05.10.2020 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

«Лодья» выиграла с крупным счётом
На прошедшей неделе на стадио-

не «Славатор» были сыграны игры 
четвёртого тура Первенства района  
по футболу среди мужских команд. 

Встреча команд «Локомотив» и «Друж-
ба» завершилась со счётом 0:0. 

В следующей игре на поле вышли «Квар-
та» и «Славатор». Победили «славатор-
цы» со счётом 4:3, голы у них забили 
Анатолий Кощеев, с пенальти – Даниил 
Толчев, Костя Пашков и Илья Быстров.  

У побеждённых авторы голов Роман 
Кульнев – 2 и Даниил Нилинов. 

Самой результативной была игра между 
командами «Лодья» и «Динамо». «Лодья» 
просто «смяла» противника, одержав побе-
ду со счётом 11:0. Пять мячей забил Алек-
сей Миронов, три – Тимур Григорьев, по 
одному – Кирилл Самуков, Кирилл Исаков  
и Роман Микус.

После четырёх туров в таблице Пер-
венства района лидируют «Славатор»  

и «Лодья», набравшие по 9 очков, далее идут 
«Кварта» и «Динамо» – у них по 6 очков,  
у «Дружбы» 4 очка, замыкает таблицу 
«Локомотив», у него 1 очко.

Лучшим бомбардиром после четы-
рёх туров признан Алексей Миронов,  
забивший в ворота соперников 7 мячей. 

Следующие игры состоятся на стадио-
не «Славатор», на поле выйдут: «Ло-
дья» – «Кварта», «Дружба» – «Славатор»,  
«Динамо» – «Локомотив». 

Лето –  
время тренировок 

Как только нормализовалась эпидемиологическая 
ситуация и появилась возможность начать спортивные 
тренировки, открылся летний сезон в футбольном клубе 
«Славатор». Отточить свои игровые навыки здесь могли 
как наши юные земляки, защищающие честь родного 
клуба, так и гости со всей области и Санкт-Петербурга.

С конца июля и до конца августа ФК «Славатор» при-
нимал на своей территории представительниц женского 
мини-футбольного клуба «Аврора» (Санкт-Петербург), 
сборные команды: Северо-Запада с игроками 2005 – 2006 го- 
дов рождения и мальчишек 2004 года рождения Ленин-
градской области. Также здесь прошли тренировочные 
процессы  других известных футбольных клубов из Санкт-
Петербурга – «Ленинградец», «Коломяги», «Дружба», 
«Самсон», «Владимирский экспресс». Неудивительно, 
что спортсменов разного возраста можно было встре-
тить группами, чаще в сопровождении своих тренеров, 
на улицах и скверах нашего города. 

Футболистам были предоставлены все необходимые бы-
товые условия, которые имеются в ФК «Славатор», а пита-
ние было организовано в различных кафе нашего города. 

Светлана ИЛЬИНА

«Локомотив» не радует результатами
Продолжается Первенство области 

среди ветеранов футбола. 
В воскресенье, 30 августа, были сыграны 

очередные матчи. Команда «Локомотив» 
из Лодейного Поля неудачно выступает  
в Первенстве области, она уступила на 
выезде команде посёлка Отрадное со счё-
том 1:4. Результат матча команд «Метал-
лург» (Пикалёво) и «Атлант» (Тосно) – 3:1  
в пользу пикалёвцев. После четырёх 

туров они лидируют, набрав 12 очков.  
На втором месте команда «Отрадное»  
с 9 очками. Третье место у тосненцев, 
у них 6 очков. По 3 очка набра-
ли выборжане и кингисеппцы.  
И нет пока очков у гатчинцев 
и лодейнопольцев.

Лучшими бомбардирами при-
знаны: Владислав Киселёв из 
«Отрадного», забивший 10 мя-

чей в ворота соперников; на втором  
и третьем местах Владимир Михайлов 
(«Металлург») и Денис Тимофеев («Фос-

форит») – по 4 мяча.
Следующие встречи пройдут  

5 и 6 сентября. Играют «ЛАЗ» – 
«Отрадное», «Фосфорит» –  
«Локомотив», «Металлург» – 

«Атлант». 
Алексей ОСИПОВ

Как формируются пенсионные права 
индивидуальных предпринимателей

Пенсионные права индивидуальных пред-
принимателей (ИП) формируются по тем 
же правилам, что и у наёмных работников. 
Разница заключается лишь в том, что пен-
сионные права наёмных работников фор-
мируются за счёт страховых взносов, упла-
ченных работодателем, а права ИП – за счёт 
собственных взносов.

Общими условиями для получения права  
на страховую пенсию в 2020 году являются:

– достижение пенсионного возраста 55,5 лет 
женщины и 60,5 лет мужчины (с 2028 года –  
60 лет женщины и 65 лет мужчины);

– минимальный стаж – не менее 11 лет (с 2024 го- 
да – не менее 15 лет);

– количество индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (ИПК) – 18,6 (с 2025 года –  
не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя  
из страховых взносов, уплаченных индивиду-
альным предпринимателем на обязательное 
пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит  
из фиксированной и переменной частей. Пер-
вая – ежегодно устанавливается Налоговым 
кодексом РФ и в 2020 году равна 32 448 руб-
лям. Переменную часть уплачивают только  
те предприниматели, чей доход за год превысил  
300 тыс. рублей – 1 процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов 
обязательна, даже если ИП не ведёт предпри-
нимательскую деятельность и, соответственно, 
не получает доходов. Эта обязанность прекра-
щается только после снятия с регистрационного 
учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя спо-
собами: перечислить сразу всю сумму за год или 
делать небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фик-
сированного платежа (в 2020 году это 32 448 руб- 
лей за полный календарный год) в страховой 
стаж засчитывается один год при условии, что 
за весь период оплата осуществлена не позднее 
31 декабря текущего года. 

Материнский капитал. Как распорядиться?
Большинство семей Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области направляют сред-
ства материнского (семейного) капитала 
(МСК) на улучшение жилищных условий[1].

Воспользоваться средствами материнского 
капитала для улучшения жилищных условий 
семья может, когда ребёнку, давшему право  
на сертификат, исполнится три года. Исключе-
ние – использование средств на погашение жи-
лищных кредитов и займов или уплату первона-
чального взноса при получении кредита (займа) 
на приобретение (строительство) жилья. В таком 
случае воспользоваться денежными средствами 
возможно сразу после рождения ребёнка.

Средства МСК можно направить на:
• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкцию объекта ин-

дивидуального жилищного строительства (ИЖС) 
с привлечением строительной организации;

• строительство или реконструкцию объекта 

ИЖС без привлечения строительной организации;
• компенсацию затрат за построенный или 

реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства;

• уплату первоначального взноса при получе-
нии кредита (займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строительство жилья;

• погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечным;

• уплату цены по договору участия в долевом 
строительстве;

• платёж в счёт уплаты вступительного взноса 
и (или) паевого взноса, если владелец сертифи-
ката либо его супруг (супруга) является участ-
ником жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива. 

[1] Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». 

● УПФР В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) ИНФОРМИРУЕТ
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Письма погибших  
хранятся в Финляндии 

Во время Великой Отечественной войны 
финские оккупанты собирали перед захо-
ронением в воронках наших убитых бой-
цов и командиров их личные вещи, сда-
вая все обнаруженные блокноты, записки  
и письма командованию. Эти документы 
финнами изучались в надежде выяснить 
важные для военных разведчиков све-
дения, чтобы понять, на каком участке 
стоят те или иные подразделения, отку-
да были призваны бойцы. После изуче-
ния всех записей личные послания погибших защитников нашей 
Родины сдавались в общий архив. Эти сотни писем и блокнотов 
с записями убитых на свирском рубеже солдат хранятся до сих 
пор в архиве Финляндии.  

● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ● ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
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Финские солдаты у могилы зарытых ими после боя красноармейцев

По данным историков и поискови-
ков, в Присвирье погибло свыше ста 
тысяч бойцов и командиров Красной 
Армии. Десятки тысяч из них оказа-
лись на захваченной противником 
территории, у многих были какие-то 
личные вещи и последние послания, 
которые дороги родным погибших  
и в новом веке. Бойцы понимали, 
что каждое письмо может стать по-
следним, поэтому писали своим 
близким даже с учётом цензуры 
очень важные для них слова. Порой  
и на своём родном языке, если боец 
знал не только русский и хотел  

передать что-то очень личное. И они, 
конечно, бережно хранили письма 
из дома от матерей, жён или детей. 

Всё это теперь часть истории России, 
пропущенной через сердце каждого 
из её защитников, поэтому и важно 
вернуть слова солдат на родную зем-
лю. В отличие от финских военных 
фотографий и боевых донесений,  
последние записи наших защитни- 
ков Родины не найти в открытом  
доступе, а было бы важно как для  
родных погибших, так и для исто-
рии вернуть эту память в письмах 
в Россию 

Колокольный перезвон  Колокольный перезвон  
двух губернийдвух губерний

Для любителей истории Присви-
рья и гостей нашего края устье 
Ояти – пока недооцененное и не-
достаточно исследованное место. 

Именно здесь, недалеко от слия-
ния Ояти со Свирью, наши пред-
ки издавна ставили сразу четыре 
храма, причём один из них был 
многоглавым. На рубеже восем-
надцатого и девятнадцатого веков,  
27 июня 1798 года, два красивых 
храма в селе Оятском сгорели  
со всем инвентарём. В это время кто-то  
из местных жителей был на сено-
косе, а большинство на пристани  
в Сермаксе, где был разгар нави-
гации на Свири. Погоревали люди, 
а потом собрали деньги на новое 
храмостроительство. Уже через год 
Никольскую церковь построили 
заново, используя при этом кора-
бельные доски. Она стоит здесь 
до сих пор и может называться 
корабельным храмом Присвирья, 
который видел в своём путешествии 
в наш край император Александр 
Первый. 

В 1816 году вместо сгоревшей 
церкви Смоленской иконы Божи-
ей Матери начали возводить ка-

менную с колокольней, руиниро-
ванное здание которой мы можем 
видеть до сих пор. Эти храмы на-
ходились на территории Петер-
бургской губернии, а на другом 
берегу, в старинной деревне Ту-
рыгино, жители Олонецкой гу-
бернии тоже поставили два хра-
ма. Сначала деревянные. А потом,  
по примеру соседей, была возве-
дена к 1839 году каменная церковь 
иконы Знамения. Она уже в нынеш-

нем веке была отремонтирована 
усилиями местных неравнодушных 
деятельных людей. Принадлежа-
ли храмы на разных берегах Ояти 
разным епархиям, хотя и красо-
вались друг против друга всего  
в сотнях метров. Так что можно 
говорить, что в этом месте При-
свирья прихожане могли слышать  
не только крики деревенских петухов,  
но и колокольный звон одновре-
менно из двух губерний... 

Мост через Свирь хотели строить  
в восемнадцатом столетии

Известно, что русский царь Пётр 
Первый путешествовал по Свири 
от истока до устья, лично пре- 
одолевал её самые опасные по-
роги Медведец и Сиговец и лю-
бил бывать в том историческом 
месте, где по его велению строи-
лись первые боевые корабли Бал-
тийского военного флота России.  
Но до сих пор остаётся загадкой 
то, что почти целое столетие по-
сле реформатора свирские берега  
не посещали царские особы. 

Первой после кончины царя Пе-
тра Великого захотела побывать  
в наших местах его дочь Елизавета 
Петровна (на фото), ставшая в 1742 
году русской царицей при живом на-
следнике Иоанне, тайно заточенном 
в Шлиссельбургскую крепость. Она 
распорядилась проложить в 1752 году  
из Петербурга к Александро-Свир-
скому монастырю хорошую дорогу 
с надежными мостами, паромами 
и ровной поверхностью, используя 
при строительстве здешние кора-

бельные леса кроме заповедных. 
Чтобы оценить фронт предстоящих 

работ, к свирским берегам направился 
с помощниками капитан Григорий 
Харламов. Он упоминает, что пре-
жде дорога к монастырю проходила 
через Каномскую переправу, но рас-
сматривает и другой вариант с пере-
правой в Сермаксе. Уже тогда было 
предложено построить мост через 

Свирь или сделать его временным 
с помощью барок, но у дочери ре-
форматора не было столько средств, 
чтобы в короткий срок по примеру 
великого отца сделать значительный 
прорыв в дорожном строительстве. 
Как ни хотелось императрице посе-
тить обитель молитвенника за рус-
ских царей Александра Свирского, 
от заманчивой идеи в год десятиле-
тия незаконного пребывания у вла-
сти Елизавета Петровна отказалась. 

Есть предположения, что Присви-
рье тайно посетила уже в конце  
восемнадцатого столетия Екатерина 
Великая, так как в архивах хранится 
документ о том, что лодейнопольцы 
давали ей на долгий срок лошадей. 
А официально визит императора 
был совершён в Лодейное Поле  
по старинному Архангельскому  
тракту уже в следующем столетии 
победителем Наполеона Алек-
сандром Первым Благосвенным.  
Он переправлялся через Свирь  
на пароме. 

Исчезающий русский след озёрного Приоятья
Не так много в нашем заповед-

ном краю сохранилось названий 
из далёкого прошлого, в которых 
звучит основа нашего Отечества, 
будто эхо раннего средневековья, 
когда таинственное слово «русь» 
стало обретать великий смысл  
и международную силу. Поэтому 
душа просит в таких местах особой 
красоты, зеркального отражения 
нашей Руси, для нескольких по-
колений наших соотечественни-
ков – святой и великой. 

Для моих предков по отцовской 
линии «русь» всегда была геогра-
фически близкой, ведь их привыч-
ные из века в век пути-дороги про-
легали мимо озера Рускодинского 
Шапшинской волости Олонецкой 

губернии. Люди издавна основали 
здесь несколько деревень, в их числе 
Шутеницы, Быкова Гора, Фефелово, 
в которых насчитывались десятки 
крестьянских дворов. А ставили  
в нашем старообрядческом краю  
не только крепкие дома, но и храмы 
с часовнями. Были они после рево-
люционных событий и раскулачи-
вания, когда жители уходили защи-
щать Родину на войну и трудились 
для общей Победы в прифронтовой  
полосе. 

А в новом веке числится в ста-
ринном поселении Руссконицы по-
следний житель деревни. Хранит он  
в старом бревенчатом доме предков 
созданную местными умельцами 
утварь из прежней жизни, навещает 

и деревенский погост, над которым 
ещё возвышается храм Дмитрия 
Ростовского, уже списанный из ре-
естра культурного наследия страны 
и региона, но, словно упорный бо-
гатырь, ещё напоминает о былых 
ценностях деревни.

В нынешнем веке в Присвирье  
и Приоятье появляются настоящие 
благодетели, которые спасают об-
речённые храмы и часовни, ставят 
на свои деньги и новые, возвращая 
нашей легендарной земле, которую 
они облюбовали для дачной жиз-
ни, её величественное и прекрас-
ное прошлое. К сожалению, среди 
местных жителей, уроженцев на-
шего края, таких щедрых на благие 
дела деятелей пока не появилось. Материалы полосы подготовил Пётр ВАСИЛЬЕВ 

Но хочется верить, что финансо-
во состоятельные люди, имеющие 
корни в Руссконицах, поймут, что 
они не имеют права на земле своих 
предков оставаться равнодушными  
к гибели культурного наследия род-
ной деревни.

Храм был поставлен в девятнад-
цатом столетии в честь вели-
кого православного писателя 
России Дмитрия Ростовско-
го, черновики которого спод-
вижники в петровскую эпо-
ху положили вместе с его 
телом в гроб. Спустя не-
сколько десятилетий мощи 
оказались нетленными,  
а его книги, которые храни-

лись и в библиотеке Александро-
Свирского монастыря, читали по 
всей России и изучают до сих пор. 
Они вдохновляли великих поэтов, 
писателей и учёных, включая Алек-
сандра Пушкина, Фёдора Достоев-
ского и Дмитрия Лихачёва. Быть 
может, они вдохновят и нас... 
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● БЕЗОПАСНОСТЬ 

● ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ  

Первая помощь – искусственное дыхание

Так на погостах  
быть не должно 

В нашей жизни бывают 
ситуации, когда до приезда 
медиков необходимо помочь 
человеку в той или иной ситуа- 
ции. Особенно это актуально, 
когда велика вероятность утоп- 
ления в водоемах. Поэтому  
не будет лишним правильно 
научиться делать искусствен-
ное дыхание. 

Целью искусственного дыхания 
является снабжение организма кис-
лородом и удаление избыточной 
углекислоты. Наиболее эффектив-
ным его способом является вдува-
ние воздуха в рот или нос постра-

давшего. Для этого пострадавшего 
укладывают на спину на жесткую 
основу (пол, землю, доску), голо-
ву запрокидывают назад и удер-
живают в таком положении рукой. 
Это способствует отхождению кор-
ня языка от задней стенки глотки  
и обеспечивает свободный доступ 
воздуха в легкие. Такое положение 
головы сохраняют на протяжении 
всего времени проведения искус-
ственного дыхания. В редких слу-
чаях, когда вдувание воздуха даже 
в этом положении затруднено, не-
обходимо прибегнуть к выдвиже-
нию нижней челюсти вперед. Затем 
оказывающий помощь становит-
ся на колени сбоку от пострадав-

шего. Одной рукой он удерживает  
его голову в запрокинутом поло-
жении, а другой зажимает нос, 
после чего делает глубокий вдох, 
наклоняется и, охватив своими 
губами (через марлю или платок)  
рот пострадавшего, производит 
равномерное, но энергичное вду-
вание воздуха. 

При вдувании воздуха через 
нос рот пострадавшего должен 
быть закрыт. Когда грудная клетка 
уменьшится до первоначального 
объема (выдох), делают очеред-
ное вдувание. Частота вдуваний –  
10 – 12 раз в минуту. Проводя искус-
ственное дыхание, оказывающий 
помощь обязан учитывать возраст 

Набатом надо бить, чтобы по-
нять, во что мы превратили 
последние пристанища ло-
дейнопольцев, наших близких  
и родных, друзей и соседей, 
среди каких помоек и мусорных 
куч им уготовано лежать. Это 
не просто эмоции по поводу 
застарелых, плохо решаемых 
проблем с мусором на город-
ских кладбищах, но ощущение 
бессилия перед сложившимися 
обстоятельствами, перед рав-
нодушием или нерасторопно-
стью ответственных за порядок  
на погостах людей или похо-
ронных организаций. Объе-
динив всё вместе, получаем 
нерадостную картину. 

Время от времени каждый прихо-
дящий на могилы своих родных 

там прибирается: снимает старые 
венки, выцветшие цветы, сгребает 
листья. И зачастую все это оказы-
вается под соседним деревом или 
оградкой, потому как лениво доне-
сти до контейнера. Один бросил, 
второй такой же найдется, а там  
и третий. Куча готова, и она очень 
быстро разрастается. Таких му-
сорных куч среди могил вели-
кое множество, они «лезут» даже  
за оградки захороненных. И эти же 
люди обвинят кого угодно, только 
не себя, забыв, что инициаторами 
свалки явились они сами. 

Может быть, и не было бы такого, 
будь поближе мусорные контей-
неры, да их количество поболее, 
чем даже сейчас. Несколько лет 
назад их вообще, можно сказать,  
не было, вот и заполнили прорытую 
глубокую канаву на новом кладби-
ще, обозначающую его границы. 

Границы давно «переместились» 
вплоть до объездной дороги, а кана-
ва превратилась в мусоросборник. 

Сейчас овраг представляет удру-
чающее зрелище, убрать оттуда 
все, что набросано, немыслимо, 
легче, наверное, засыпать и разрав-
нять. С недавних пор в том районе 
кладбища установлена емкость,  
в том числе негабаритного мусора – 

венков, крестов, старых оградок. 
По мере наполнения мусор долж-
ны вывозить.  

С одной стороны, виноваты посе-
щающие погост, и это справедливо, 
с другой же, недостаточное внима-
ние и забота со стороны «Лодей-
нопольского специализированного 
предприятия «Похоронное дело» 
явно налицо, с третьей – отсут-

ствие должного контроля со стороны 
районной администрации, которая 
выделяет 500 тысяч рублей, а это 
деньги налогоплательщиков, на 
то, чтобы на кладбищах был поря-
док. В прошлом году предприятие 
перечислило ООО «Спецтранс»  
за вывоз мусора 275 тысяч рублей. 
В этом – 90 тысяч рублей (данные 
на июль). 

Старое кладбище. Асфальт на 
дорогу положили от ул. Дмит- 
рия Арсёнова и чуть далее клад-
бищенской часовенки, а там хоть 
трава не расти – не нашлось ничего, 
чтобы хотя бы чем-нибудь засыпать 
ямы-лужи. А где бездорожье, там 
и свалка. Как в насмешку очень 
крупно сделана на бетонном заборе 
надпись, мол, негабаритный мусор 
в этом месте не бросать, вместо 
того, чтобы оттуда все подчистую 
убрать. Ну и завалили более мелким. 
А в нескольких метрах – большая  
емкость, вокруг которой прямо-та-
ки постоянная свалка. Что, нельзя 
эту проблему решить? Нет желания 
довести это дело до конца – вот  
в чем проблема. 

Было бы правильно содержать 
хотя бы одного работника, кото-
рый постепенно привел бы в соот-
ветствие с санитарными нормами 
территории кладбищ. 

В нашем городе есть образец 
идеальной заботы о захоронени-
ях – это Братское воинское клад-
бище. Почему же таким диссонан-
сом выглядят наши гражданские 
кладбища, где захоронены наши 
земляки, достойные уважения 
труженики, врачи, учителя, наши 
родители и дети? 

Жизнь действительно состоит из 
многих мелочей, которые мы ста-
раемся не замечать в угоду более 
масштабным, значимым. Но они, 
к сожалению, напоминают нам  
о себе, требуют к себе внимания. 
В частности, навести порядок  
на лодейнопольских гражданских 
кладбищах. 

Валентина ПОЛЯНСКАЯ
Фото автора 

пострадавшего. 
При оживлении 
взрослого его лег-
кие следует разду-
вать с силой – их 
перерастяжение 
практически ис-
ключено. Оказывая помощь де-
тям, вдувать воздух нужно осто-
рожно и силу выдоха соизмерять  
с движениями грудной клетки 
ребенка.

С возобновлением самостоятель-
ного дыхания обычно восстанав-
ливаются и защитные реакции,  
в том числе рвотные и кашлевой. 
В тех случаях, когда в желудок 
попало много воды или он был 

переполнен пищей, может по-
явиться рвота. Поэтому после 
возобновления самостоятельно-
го устойчивого дыхания следует 
осторожно повернуть голову по-
страдавшего набок.  

Михаил ВЫСОЦКИЙ, 
государственный инспектор 

Подпорожского отделения 
«Центр ГИМС ГУ МЧС России 

по Ленинградской области»
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УЛЫБНИТЕСЬ! 

Гороскоп 
с 7 по 13 сентября 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в газете № 33 

Овен (21.03 – 20.04) 
Овнам на этой неделе рекомендуется больше внимания 

уделять близким. Успешно будут развиваться романти-
ческие отношения. Это подходящее время для объявле-
ния о помолвке и планирования свадьбы. Если вы уже 
состоите в браке, то ваше партнёрство принесёт вам не-
мало приятных часов. Между тем беспокойство может 
вызвать состояние вашего здоровья.

Телец (21.04 – 21.05)
Неплохо складывается эта неделя для супружеских 

отношений. Вы будете уверены в надёжности пассии.  
В деловом партнёрстве будут строго соблюдаться догово-
рённости, что положительно отразится на вашей профес-
сиональной активности. В этот период можно заниматься 
благоустройством своего дома, а также дачного участка.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Близнецов ожидает много интересного общения. Возмож-

но, вас пригласят в развлекательную поездку, на пикник  
за город или на дачу к знакомым. Может состояться много 
знакомств, особенно романтических. Это время благопри-
ятно и для профессиональной деятельности. Что касается 
руководителей, то ваше положение может быть довольно 
неопределённым.

Рак (22.06 – 22.07) 
У многих Раков укрепится финансовое положение. Можно 

вкладывать средства в благоустройство жилья, приобретать 
бытовую технику. Романтические отношения будут развиваться 
достаточно плавно. Наиболее сложной темой недели может 
стать взаимодействие с окружающими. Не доверяйте секре-
ты случайным попутчикам, а также малознакомым людям. 

Лев (23.07 – 23.08) 
Львы на этой неделе будут оптимистичными и пред-

приимчивыми. Если вы хотели познакомиться с каким-то 
человеком, лучше всего запланировать такую встречу  
на середину недели. Не стесняйтесь обращаться к дру-
гим людям за содействием. Могут существенно возрасти 
ваши потребности, что приведет к перерасходу средств.

Дева (24.08 – 22.09) 
У Дев могут сложиться непростые отношения с пассией. 

Рекомендуется воздержаться от обсуждения финансовых 
вопросов. На этой почве между вами могут возникнуть 
разногласия, которые способны перерасти в серьёзный 
конфликт. Также следует быть осмотрительнее в контак-
тах и не доверять незнакомым людям.

Весы (23.09 – 23.10) 
Весы будут весьма активными и предприимчивыми  

на этой неделе. Отношения с окружающими людьми будут 
доброжелательными. Это удачный период для решения 
финансовых вопросов. Между тем не исключены про-
блемы со здоровьем. Будьте осмотрительнее при приёме 
лекарств, проверяйте срок годности продуктов питания.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Честность и ответственный подход к делам помогут Скор-

пионам преуспеть в достижении поставленных целей. Сле-
дует ожидать положительных сдвигов в карьере. Отношения 
с начальством могут стать более доверительными. Наиболее 
проблемная тема недели – любовные отношения. Не исклю-
чено, что вы начнёте сомневаться в верности своей пассии. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы на этой неделе почувствуют усиление потреб-

ности в новых знаниях. Лучше всего сейчас начать курс 
самостоятельного обучения. Что касается карьерного про-
движения, то рассчитывать на него не стоит. Подходите реа-
листично к оценке своих возможностей, не нужно слишком 
доверять обещаниям начальства. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
У Козерогов могут произойти положительные сдвиги в ка-

рьере. Однако успех не придёт сам по себе, для этого нужно 
будет потрудиться, проявить определённую предпринима-
тельскую хватку. Отношения с друзьями и единомышлен-
никами будут отличаться стабильностью и надёжностью. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
От инициатив Водолеев на этой неделе мало что зави-

сит. Если вы состоите в браке, предоставьте пассии право 
принимать основные решения. В этом случае всё будет 
складываться благополучно. Успешно решатся любые юри-
дические вопросы. Рекомендуется экономнее относиться  
к деньгам и контролировать свои расходы.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Рыбам будет сложнее выстраивать партнёрские отношения. 

Возможно, вы окажетесь в плену собственных иллюзий,  
а ваша оценка пассии будет далека от реальности. Между 
тем это прекрасное время для лечебно-профилактических 
мероприятий. Если состояние здоровья вызывает у вас бес-
покойство, самое время пройти обследование.
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Супермаркет к 1 сентября предлагает 
«Набор отличника»: ранец, пенал, днев-
ник. Ремень – в подарок.

*   *   *
Первое сентября. Мама спрашивает  

у дочери-первоклассницы:
– Ну и как прошёл первый день в школе?
– Первый день? Только не говори мне, 

что завтра я должна идти туда снова!
*   *   *

В первую неделю сентября учитель-
ница даёт ученикам задание написать 
сочинение на тему «Как я провёл лето».

Вовочка говорит:
– Марь Иванна, если бы Вы следили 

за мной в Инстаграме, Вы бы давно 
уже это знали!

*   *   *
Из разговора школьников:
– Если 1 сентября – праздник, то по-

чему он не выходной день?
*   *   *

Мальчик-первоклассник приходит  
из школы 1 сентября и говорит своим 
родителям:

– Всё, в школу больше не пойду.
Родители его спрашивают:
– Почему? 
Он отвечает:
– Писать я не умею, читать тоже  

не умею! Так ещё и разговаривать  
не разрешают!

*   *   *
– Мам, а зачем учителям цветы на 1 сен- 

тября?
– Чтобы они думали, что у них праздник.

*   *   *
Два часа ночи, звонок в дверь:
– Кто там? Вы на часы смотрели во-

обще?
– Анна Петровна? Это папа Пети Иванова, 

Вашего ученика из 2 «Б». Вы что, спите?
– Вы с ума сошли?! Разумеется, сплю.
– Неужели? А мы каштаны и листья про-

тыкаем, веточки пилим, шишки раскра-
шиваем. Делаем поделку на завтрашний 
конкурс «Здравствуй, осень золотая!».

*   *   *
Лектор: 
– Сидоров, ну сколько можно болтать?! 

Выйдите вместо меня и продолжите!
Студент выходит на кафедру и говорит:
– Всем спасибо, лекция окончена!

*   *   *
Надеюсь, что учебный год пройдёт  

так же быстро, как и лето.
*   *   *

Не знаю, у кого там чай с пледами, для 
меня осень – это пора квасить капусту 
и вязать носки.

*   *   *
Если бы деньги росли на деревьях, 

осень была бы самым желанным вре-
менем года! 
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
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 ■ Государственное и муниципальное управление
 (профиль «Государственное регулирование экономики»)
■ Менеджмент
 (профиль «Производственный менеджмент»)

Приём абитуриентов, окончивших средние профессиональные учебные заведения 
(училище, колледж, техникум), производится на основании вступительных экза-
менов по материалам вуза, направления: экономика и государственное и муни-
ципальное управление – русский язык, математика, обществознание – без ЕГЭ!
Производится набор в группы колледжа по специальностям:
• гостиничный сервис (на базе 9 классов – очное обучение, бюджет)
• преподавание в начальных классах (на базе 9 классов – очное обучение, бюджет)
• прикладная информатика (по отраслям) (на базе 11 классов – очное  

обучение, платно-договорная основа)
• право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов – заочное  

обучение, платно-договорная основа).

Дополнительная информация по адресу:
г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 40.

Телефоны: 8(81364) 2-41-25, 2-41-24

Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина 

Объявляется приём абитуриентов на заочную форму обучения 
по следующим направлениям:

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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●

Торжественная церемония 
открытия павильона-музея 

в сквере Корабелов 
В программе: 
– торжественное открытие «Домика Петра I» 
и бюста Петра Великого; 
– посадка дубков в рамках проекта
«Всероссийская дубрава императора Петра Великого»; 
– работа этноинтерактивной и литературной площадок; 
– награждение победителей конкурса 
«Антарктида: сквозь льды и время», 
посвящённого 200-летию открытия Антарктиды, 
в рамках проекта «Живые уроки истории» 
и «Мой город – мой дом»; 
– выступление творческих коллективов 
Лодейнопольского района

5 
сентября 

12:00

0+

НА ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ФУТБОЛУ 
ФК «СЛАВАТОР» 
МАУ «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАБОР ДЕТЕЙ 
от 2015 г. р. и старше. 
Занятия бесплатные. 
Руководитель отделения – 
Н.А.Андреев.

Телефон для справок: 

2-21-11

12 сентября 
ЛОДЕЙНОМУ ПОЛЮ 

318 лет

Уважаемые 
читатели!

Последние 
новости 

из жизни нашего 
района 

и Ленинградской 
области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:
газета-лп.рф.

Звоните по телефону: 2-54-63 
или приносите своё объявление по адресу: г. Лодейное Поле, 

пр. Ленина, д. 38. 

ВНИМАНИЕ!

►продаю  ►куплю  ►сдаю  ►сниму  ►меняю  ►отдаю

Редакция газеты «Лодейное Поле» принимает БЕСПЛАТНО 
частные объявления некоммерческого характера: 

● РЕГИОН  

Поход на звание 
«Турист России» 
С 9 по 13 сентября в Кинги-

сеппском районе пройдет тре-
тий ежегодный поход на звания 
«Турист России» и «Турист Ле-
нинградской области». Поход 
приурочен к Году Победителей 
и пройдет в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Ленинградской 
области».

Для участников предусмотре-
ны маршруты разной сложности: 
пешие, велосипедный, водный. 
С 9 по 13 сентября в поход на 
5 дней отправятся самые стой-
кие и выносливые, за что и бу-
дут награждены значком «Турист 
России». Для тех же, кто желает 
отправиться в поход на звание 
«Турист Ленинградской области», 
с 11 по 13 сентября организован 
маршрут на 3 дня.

Под руководством опытных ин-
структоров и профессионалов 
в области спортивного туризма 
участники научатся разводить ко-
стер, устанавливать туристическую 
палатку, обучатся спортивному 
ориентированию и другим необ-
ходимым для туриста навыкам.  
В программу похода включен куль-
турный отдых: вечерний костер, 
сопровождаемый бардовскими 
песнями.

Торжественная церемония за-
крытия и награждение памятны-
ми значками и удостоверениями 
с присуждением звания состоится 
13 сентября. 

В поход приглашаются лица  
от 18 до 55 лет, участие в меро-
приятии бесплатное, более того – 
каждого путника обеспечат полным 
комплектом туристского снаряже-
ния и питания. 

0+
(центральная городская площадь – ориентировочно в 22.30) 

 Уважаемые читатели!
 Вступайте в группу ВКонтакте 
 газеты «Лодейное Поле» 
 (https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole), 
читайте там последние новости из жизни 
города и района и делитесь своими сообщениями. 

Ваше объявление при публикации в газете 
по желанию может быть размещено 
на стене сообщества БЕСПЛАТНО.


