
№ 35 (13032) 10 – 16 сентября 2020 г. 

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»  

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА.
Её стоимость для населения составит 

690 рублей 90 копеек. Мы не меняли цену 
на своё издание, увеличилась стоимость 
её почтовой доставки до подписчиков. 
Предлагаем вам выписывать наш еже-

недельник в редакции газеты и здесь 
же его забирать, стоимость подписки  
у нас остается прежней – 450 рублей. Если 
работники одной организации в городе 
выпишут у нас более 10 экземпляров  
газеты, мы готовы доставлять её им  
до места работы бесплатно.

Также теперь появилась возможность 
оформить подписку на периодические 
издания, включая и газету «Лодейное 
Поле», не выходя из дома (онлайн) через 
сайт: PODPISKA.POCHTA.RU, там есть 
подробная инструкция, как это можно 
сделать.
Оставайтесь верны своей районке!  

С нами вы будете в курсе всех новостей 
в жизни города, района и Ленинградской 
области, а также другой важной информа-
ции, которая порой бывает необходима. 

5 сентября в нашем городе произошло важное историческое событие – 
открытие павильона-музея «Домик Петра Первого». 

Этот объект культурного наследия и туристского интереса, который займёт 
достойное место среди достопримечательностей нашего города, 

был построен в сквере Корабелов, на берегу Свири. 

Уважаемые лодейнопольцы! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние 
поздравления 

с 318-летием со дня основания 
города Лодейное Поле – 

родины Балтийского флота!
День города – это самый теплый и ду-

шевный праздник. Какими бы разными 
мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет лю-
бовь к нашему общему дому, неравноду-
шие к его судьбе. Мы по праву гордимся 
историей нашего города: города-воина, 
города-труженика, современными дости-
жениями, верим в его светлое будущее. 

Лодейнопольцы ждут этот праздник, 
чтобы снова всем вместе встретиться на 
улицах и площадях родного города, что-
бы снова пройтись по его историческим 
местам, обновленным  скверам и улицам.

Лодейное Поле живет и развивается бла-
годаря горожанам, которые своим трудом, 
талантом, энергией вносят неоценимый 
вклад в укрепление материального и ин-
теллектуального потенциала земли лодей-
нопольской, способствуют динамичному 
движению вперёд. Год за годом наш город 
становится всё более комфортным для жиз-
ни, труда, учёбы, отдыха. Благоустраивают-
ся дворовые и общественные территории, 
строятся детские и спортивные  площадки, 
обновляются детские сады и школы. Всё 
краше и интереснее становится в сквере 
Корабелов, где совсем недавно открыл-
ся выставочный павильон «Домик Петра 
Первого» с исторической экспозицией, 
посвященной становлению и развитию 
Олонецкой судостроительной верфи. 

Каждый из нас сегодня своим трудом, 
своим отношением к любимому городу, 
словами и поступками определяет, каким 
он будет в настоящем и каким станет  
в будущем!  

Дорогие земляки, пусть процветает  
и хорошеет наш город, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена радостью, благопо-
лучием и уверенностью в завтрашнем дне.

С праздником, любимый город!
Сергей БАРАНОВ, глава 

Лодейнопольского района
Илья ДМИТРЕНКО, глава  

администрации 
Лодейнопольского района

История оживает История оживает 
на берегу Свирина берегу Свири

(Материал читайте на стр. 2)

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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История оживает История оживает 
на берегу Свирина берегу Свири

Ровно в полдень на площадке 
перед новым музеем разверну-

лось театрализованное представ-
ление, где словно ожили страницы 
великой истории. Зрители увиде-
ли, как зарождалось судостроение  
на свирских берегах, и тех, кто 
был причастен к этому историче-
скому событию – Петра Первого, 
Александра Меньшикова, Ивана 
Татищева, роли которых исполнили 
актеры областного драматическо-
го театра-студии «Апрель» Артём 
Калинин, Дмитрий Гульнев и Сер-
гей Кутыгин. 

Местные жители издавна за-
нимались здесь судостроени-
ем, были опытными мастеро-
выми. Они работали на верфи,  
а дома их ожидали трудолюбивые 
жены, сохраняя тепло и уют семей-
ного очага, который постарались 
передать в своей театральной за-
рисовке участники фольклорно-
го коллектива «Оятская вечерка» 
Тервенического Дома культуры.

24 марта 1703 года на верфи были 
заложены первые суда. Царь при-
ехал на Свирь 21 июля. Навыки, 
которые он приобрел, работая плот-
ником в Голландии и поучившись 
у англичан в правильном составле-
нии пропорций кораблей, помогли 
ему соединить лучшие стороны 
двух кораблестроительных школ 
при строительстве фрегата «Штан-
дарт». Уже 22 августа, спустя все-
го 5 месяцев после начала строи-
тельства, со стапелей Олонецкой 
верфи сошел этот 28-пушечный 
первенец Балтийского флота. 

Театрализованное представление 
продолжилось показом кол-

лекции костюмов «Синяя песня 
Русского Севера» Лодейнополь-
ского центра ремесел. А затем ве-
дущая праздника Нина Савельева 
предоставила слово почетным го-
стям. Искренне поздравил земляков  
с этим знаменательным событием 
глава районной администрации 
Илья Дмитренко. Он отметил, что 
идея создания Домика Петра Пер-
вого родилась более 15 лет назад, 
ее поддержал и помог воплотить 
губернатор области Александр 
Дрозденко. Илья Александрович 
подчеркнул, что павильон-музей – 
это лишь первый этап большо-
го проекта по петровской теме.  
От нашего района подана заявка 
на участие во всероссийском кон-
курсе по обустройству набереж-
ной Свири от памятника «Якорь»  
до спасательной станции. 

Глава района Сергей Баранов  
в своём выступлении напомнил 
слова самого Петра Первого: «Не-
бываемое бывает» и сказал, что 
именно они должны стать для нас 
девизом. Также Сергей Анатолье-
вич поблагодарил тех, кто пере-
дал для нового музея интересные 
экспонаты. 

От души поздравил земляков  
с этим важным событием депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Владимир 
Радкевич. Настоятель храма свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла протоиерей Ми-
хаил Николаев передал лодейно-

польцам поздравления от епископа 
Тихвинского и Лодейнопольского 
Мстислава и икону святого Алек-
сандра Свирского, которая займет 
свое место в новом музее.

Центральным событием это-
го праздника стало торже-

ственное открытие бюста Петра 
Великого, который установлен  
на площадке перед павильоном,  
и нового музея. Сергей Баранов, 
Илья Дмитренко и Владимир Радке-
вич по традиции перерезали крас-
ную ленточку, раздался звук кора-
бельной рынды. Под песнопения 
церковного хора отец Михаил ос-
вятил новый объект. 

Вслед за почетными гостями все 
желающие прошли внутрь му-
зея и осмотрели его экспозицию.  
В ней представлены копии картин 
из фондов Всероссийского музея 
имени А.С.Пушкина, Центрального 
военно-морского и Лодейнополь-
ского историко-краеведческого 
музеев. Посетители рассматри-
вали модели фрегата «Штандарт» 
и ботика Петра Первого «Свя-
той Николай», макет домика Пе-
тра, который изготовил местный 
предприниматель Сергей Маликов,  
и предметы быта, переданные  
музею жителями города и района. 
В павильоне воссоздан этногра-
фический зал, оформленный ма-
стерами Центра ремесел, тут же 
представлена коллекция костюмов 
студии «Твой стиль» ДЦЭР. 

Ежегодно в Летнем саду, зало-
женном при первом российском 

императоре в Санкт-Петербурге, 

собирают желуди от растущего 
там дуба Петра I, после чего их 
проращивают, а саженцы предо-
ставляют для посадки в разных 
городах России. Поскольку этому 
дубу присвоен статус памятника 
живой природы, места посадки 
включаются в общий реестр по-
томственных саженцев. Одним из 
таких мест в этот день стал и наш 
город. Саженцы были высажены за 
Домиком Петра Первого в рамках 
проекта «Всероссийская дубрава 
императора Петра Великого». 

Всего за 127 лет существования 
Лодейнопольской верфи с её 

стапелей сошло более 450 судов 
разных типов, многие из которых 
обогатили науку историческими 
открытиями. К ним относятся  
и шлюпы «Мирный» и «Восток», 
на которых в 1820 году русские 
мореплаватели Михаил Лазарев  
и Фаддей Беллинсгаузен соверши-
ли кругосветное плавание и откры-
ли шестую часть света – Антар-
ктиду. В память об этом событии 
в нашем городе прошёл конкурс 
детских рисунков под названием 
«Антарктида: сквозь льды и вре-
мя», посвященный 200-летию от-
крытия Антарктиды. Председатель 
его жюри Сергей Баранов вру-
чил дипломы юным художникам:  
за 3-е место – Екатерине Стафоркиной  
и Алисе Фофановой; за 2-е – Вере 
Евсюковой, Арине Самоленковой, 
Мирославе Шершневой и Ирине 
Черкасовой, а победителями стали 
Мария Алешина, Елизавета Семе-
нова, Евгения Рябова и Даниил 

Павлов. Ну а гран-при конкурса 
присудили Олесе Гужовой.

Далее состоялась церемония 
награждения участников и по-
бедителей муниципального кон-
курса детского творчества «Мой 
город – мой дом!». Владимир Рад-
кевич и заведующая отделом по 
культуре, молодежной политике 
и спорту районной администра-
ции Наталья Чуланова награди-
ли Благодарственными письмами 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Елизавету 
Лапошину, Маргариту Федосо-
ву, Светлану Степанюк, Тимура 
Стрекаева, Елизавету Семёнову, 
Виолетту Бездольнову, Богдану 
Авдукову. Дипломы за участие  
в конкурсе получили и остальные 
юные художники.

Прекрасным завершением это-
го знаменательного события 

стали выступления народных са-
модеятельных коллективов ДНТ: 
эстрадно-вокального ансамбля 
«Мелодия» и академического хора 
имени А.А.Якимовского. В скве-
ре Корабелов были организованы 
выставка работ учащихся детской 
художественной школы, книжная 
выставка и викторина, которые под-
готовили сотрудники центральной 
детской библиотеки. Развлечения 
для детей организовали работники 
культуры из Янеги, а также для 
всех работали этноинтерактивная 
и литературная площадки 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

Фольклорная зарисовка от «Оятской вечёрки» Посадили потомственные саженцы от дуба Петра I

Импровизированное строительство фрегата «Штандарт»

Коллекция костюмов «Синяя песня Русского Севера»
Дмитрий Гульнев в роли Александра 
Меньшикова

Сергей Маликов и его подарок музею

47
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      Вопросы  
       губернатору 

Ответы на вопросы, заданные  
Александру Дрозденко во время встречи  
с населением нашего района 17 августа. 

(Продолжение. Начало в № 34)
– Александр Юрьевич, в по-

следнее время в нашем райо-
не произошло сразу несколько 
громких коррупционных сканда-
лов: в администрации Янегского 
сельского поселения, в Доме-
интернате для престарелых  
и инвалидов, в организации 
«Благоустройство и дорожное 
хозяйство». Что Вы думаете 
по этому поводу?

– Каждый случай знаю лично. 
Что касается Янегского поселения, 
то это действительно безобраз-
ный случай. Мы выделяем сред-
ства на программы расселения 
ветхого и аварийного жилья и,  
в том числе, на покупку квартир.  
И конечно, простите за выражение, 
«крысить» на этом деньги – это 
нехорошо. Но я думаю, что суд 
разберется и меру ответствен-
ности определит.

Что касается Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов,  
то хочу сказать, что здесь директор 
учреждения оказалась в какой-то 
степени заложником того решения, 
которое было принято област-
ным комитетом по социальной 
защите населения о проведении 
семинара на одной из баз отды-
ха, которая здесь находится. Ну, 
если бы посоветовались со мной, 
я бы сказал, что не время сейчас 
такие мероприятя на базе отдыха 
проводить. А если проводить, то 
так, чтобы потом не пришлось 
кому-то отдуваться и краснеть. 
Ситуацию знаю, но сказать, что 
это коррупция – неправильно. 
Я бы сказал, что это неправиль-
ное отношение к формированию 
расходной части на организацию 
семинара, именно по части его 
развлекательной программы.

Что касается МКУ «Благоу-
стройство и дорожное хозяйство»,  
то дорога не достроена, деньги 
подрядчику не заплатили. Что 
там – мошенничество или что-то 
другое – это еще вопрос. Пусть 
правоохранительные органы раз-
бираются. 

– Интересует Ваше мнение 
по поводу реализации мусорной 
реформы. Пока у населения мно-
го вопросов, в том числе по та-
рифам. 

– Со своей стороны мы предло-
жили Санкт-Петербургу создать 
единого оператора для города  
и Ленобласти по переработке от-
ходов и утвердить единый та-
риф для многоквартирных домов.  
Из Петербурга везут мусор в наш 
регион, поэтому проблему надо 
решать сообща. В октябре хотим 
создать единого оператора. 

Много вопросов у населения по 
тарифам. К примеру, в двухком-
натной квартире проживают две 
семьи, а пенсионер живет один  
в трехкомнатной квартире. По-

нятно, у кого больше мусора, 
но платит больше пенсионер.  
У кого-то в собственности не одна 
квартира, а есть и вообще так 
называемые резиновые. На мой 
взгляд, должна быть единая тариф-
ная политика. И надо смотреть, 
как выгоднее будет населению. 

– Когда будет восстанов-
лено автобусное сообщение  
по маршруту № 86 Лодейное 
Поле – Подпорожье? 

– На рынок пришел один пере-
возчик. Ему из областной каз-
ны выделена 991 тысяча рублей  
на восстановление маршрутов. 
Будет выделено еще 500 тысяч. 
Половину всех затрат финанси-
рует область, поэтому необхо-
димо потребовать восстановить 
маршрут.

– Интересует вопрос расселе-
ния аварийного и ветхого жилья. 
Что будет сделано для этого 
в ближайшее время в нашем 
городе? 

– Мы работаем по программе 
расселения аварийного и ветхого 
жилья. Всего имеется 57 аварий-
ных домов, в которых проживает 
815 человек. В поселениях про-
грамма выполнена полностью. 
В Лодейном Поле расселены  
14 домов. Для решения этой про-
блемы в городе будет построен 
многоквартирный дом. 

– Будет ли продолжен капи-
тальный ремонт домов?

– На следующий год на эти 
цели выделено 208 млн. рублей  
и 343 млн. рублей – на 2022 год. 
За 2020 – 2022 годы будут капи-
тально отремонтированы 192 дома 
на сумму 580 млн. рублей. Сюда 
входит ремонт кровель, фасадов, 
инженерных сетей.

– Когда будут полностью га-
зифицированы населенные пун-
кты района?

– Подписываем соглашение  
с «Газпромом», согласно кото-
рому до конца 2025 года будут 
газифицированы все населенные 
пункты, их в Лодейнопольском 
районе 22.

– В нашем городе многое дела-
ется по программе «Комфортная 
среда». Изменения налицо. Будет 
ли эта работа продолжаться?

– По программе «Комфортная 
среда» на Ленобласть выделено 
2 млрд. 150 млн. рублей, субси-
дии на ремонт дорог составля-
ют 1 млрд. 200 млн. рублей. Эти 
деньги выделяются под конкрет-
ные сметы и распределяются по 
районам. Мы гарантируем бла-
гоустройство двух территорий  
в год каждому району. Так, Ло-
дейнопольскому было выделено 
70 млн. рублей на ремонт дорог  
и 55,5 млн. рублей – по програм-
ме «Комфортная среда».

Подготовила 
Светлана МИХАЙЛОВА

Завершается подготовка 
к отопительному сезону
Подготовка к предсто-

ящему отопительному 
сезону была начата 
ещё в июне. Тогда же 
была создана и начала 
работу районная межве-
домственная комиссия, 
которая координировала 
и контролировала вы-
полнение всех работ.
Подробнее о подго-

товке объектов ЖКХ  
к работе в осенне-зимний период нам рассказала 
руководитель отдела ЖКХ районной админи-
страции Любовь ГАВРИЛОВА:

– В соответствии с правилами под-
готовки к отопительному сезону  
в Лодейнопольском районе приня-
ты все необходимые нормативные 
акты. В каждом поселении работа-
ют межведомственные комиссии. 
Постановлениями администраций 
поселений утверждены необходи-
мые программы, предусмотрено  
соответствующее софинансирова-
ние работ по капитальному ремонту 
сетей и оборудования. Кроме того, 
администрация района участвует  
в региональных программах и при-
влекает средства областного бюд-
жета для проведения необходимых 
ремонтов и реконструкции объектов 
ЖКХ. Кроме бюджетных средств 
финансирование работ проводится 
и за счёт средств НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области»,  
а также собственных средств пред-
приятий.

– Какие работы были проведены 
на объектах теплоснабжения?

– Сегодня на всех котельных  
в районе, а их 17, проведены пла-
ново-профилактические работы  
с ревизией основного и вспомо-
гательного оборудования, необхо-
димые испытания котлов, трубо-
проводов и газового оборудования.  
На наружных тепловых сетях сделан 
ремонт тепловых камер с ревизией 
и заменой неисправной запорной 
арматуры. Проведены гидравличе-
ские испытания системы отопления, 
перекладка отдельных аварийных 
участков тепловых сетей. На под-
готовку к отопительному сезону  
АО «ЛОТЭК» выделено 3,6 млн. руб-
лей, в том числе на подготовку  
котельных – 2,6 миллиона, сетей – 
0,6 миллиона, подготовку электро-
оборудования – 0,4 млн. рублей. 
Запас угля на котельных состав- 
ляет 250 тонн, по информации  
АО «ЛОТЭК», он будет полностью 
сформирован к 15 сентября.

В рамках участия в подпрограмме 
«Энергетика Ленинградской обла-
сти» до начала отопительного сезона 
будет выполнен ремонт участков 
теплотрассы на проспекте Уриц-
кого и на переулке Связи, на эти 
цели направлено 2,52 млн. рублей.

В рамках этой же подпрограммы 
в Алеховщинском сельском посе-
лении производится замена водо-
грейного котла на котельной № 14, 

расположенной в с. Алёховщина 
на улице Разъезжая. Общая сум-
ма этих работ – 1,33 млн. рублей.  
К началу отопительного сезона они 
будут выполнены. 

– А насколько готовы к пред-
стоящему сезону объекты и сети 
водоснабжения и водоотведения?

– Предприятием ГУП «Лен-
облводоканал» в 3-м квартале пла-
нируется выполнить капитальный 
ремонт артскважин в д. Игокиничи 
и в д. Тервеничи, произвести пере-
кладку водопровода на территории 
бывшего военного городка на улице 
Талалихина. Все эти работы будут 
выполнены за счёт субсидий, вы-
деленных из бюджета Ленинград-
ской области. 

Завершается капитальный ремонт 
дюкера водопроводно-канализаци-
онного коллектора (стоимость ра-
бот 16 млн. рублей), что обеспечит 
бесперебойную транспортировку 
сточных вод на очистные сооруже-
ния, надёжное водоснабжение жи-
лого фонда в районе реки Каномка,  
а также обеспечит экологическую 
безопасность.

Прошёл экспертизу проект  
по строительству канализационных 
очистных сооружений в д. Старая 
Слобода, работы будут выполнять-
ся в следующем году. Кроме этого 
продолжается проектирование во-
доочистных сооружений в г. Ло-
дейное Поле. 

– Что можно сказать о подго-
товке жилого фонда?

– На 1 сентября готовность жи-
лого фонда составляла 90 процен-
тов. Управляющими организация-
ми на мероприятия по подготовке  
к отопительному сезону направ-
лено около 15 млн. рублей. Ги-
дравлические испытания систем 
отопления в многоквартирных 
домах проведены в полном объ-
еме. Управляющие организации 
получили паспорта готовности  
к отопительному сезону.

В 2020 году планируется выпол-
нить ремонт внутридомовых элек-
трических сетей в 14 домах и ремонт 
сетей теплоснабжения и водоснаб-
жения с установкой прибора учёта 
в одном доме. На сегодняшний день 
работы завершены в 5 многоквар-
тирных домах.

Администрацией района совмест-
но с управляющими организация-

ми проведена необходимая работа  
по утверждению плана работ по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов на 2021 год. Проведены 
собрания с собственниками поме-
щений, подготовлены постановле-
ния администрации с решениями 
по тем многоквартирным домам,  
в которых собрания собственников 
не состоялись и решения о проведе-
нии капитального ремонта не были 
приняты. Все материалы направле-
ны в Фонд капитального ремонта.  
В 2021 году планируется выпол-
нить ремонт крыш на 12 домах, 
ремонт системы водоснабжения –  
в 16 домах, системы водоотведения –  
в 6 домах, системы теплоснабже- 
ния – в 16 домах, системы электро-
снабжения – в 16 домах. Кроме того, 
будут проведены проектные работы 
по 157 многоквартирным домам.

– Сколько средств в текущем 
году было направлено на ремонт 
уличного освещения?

– Из средств местного бюджета  
на содержание сетей уличного осве-
щения в Лодейном Поле и в д. Шамок- 
ша и проведение ремонтов вы-
делено 2 млн. 300 тысяч рублей. 
Проведено переподключение  
на новые воздушные линии электро-
снабжения жилых домов № 1, 2, 7 
на улице Талалихина. В соответ-
ствии с разработанным проектом 
выполнены работы по устройству 
уличного освещения на улице При-
вокзальная, а также на участке  
от Сельского переулка до дома 142 
на улице Интернациональная.

В 3-м квартале текущего года пла-
нируется провести новое техпри-
соединение к сетям АО «ЛОЭСК» 
жилого дома № 73 на Ленинград-
ском шоссе, а также сделать осве-
щение дворовой территории дома 46  
на этой же улице. Кроме этого  
в рамках программы «Реализа-
ция проектов местных инициатив 
граждан» выполнены работы по ре-
монту уличного освещения в сель-
ских населённых пунктах района. 
Для предотвращения аварийных 
отключений устройств уличного 
освещения и снижения затрат на 
техническое обслуживание сетей 
ещё необходимо будет выполнить 
ряд мероприятий, в том числе про-
должить замену неизолированных 
воздушных линий на провод СИП 
и организовать работы по замене 
дефектных опор.

Что касается сетей и оборудова-
ния электроснабжения и газоснаб-
жения, следует отметить, что все 
планы мероприятий по ремонтам 
и проведению профилактических 
работ поставщиками выполняются 
в намеченные сроки. На предприя- 
тиях созданы все необходимые ма-
териальные запасы и сформированы 
аварийные бригады. 

В целом по району подготовка 
к отопительному сезону выходит 
на финишную прямую. Как толь-
ко температура наружного воздуха 
понизится до уровня установлен-
ных нормативов, начнётся пробное 
протапливание 

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
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Стоит ли монетизировать льготы?
● СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ

Что выбрать: социальные услуги в виде натуральной формы или монетизацию льгот? 
По федеральному закону № 178 

российским инвалидам предостав-
ляется набор социальных услуг 
(НСУ). В него входят бесплатные 
медикаменты, путевки в санато-
рий и проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте  
к месту лечения и обратно. Сегод-
ня федеральные льготники могут 
выбирать, как получать социаль-
ные услуги: в виде натуральной 
формы или в денежном эквивален-
те, то есть монетизировать льготы.  
О преимуществах бесплатного ле-
карственного обеспечения перед 
монетизацией мы поговорили с 
начальником департамента по 
организации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алексеем 
ВАЛЬДЕНБЕРГОМ. 

ЕСЛИ В СЛУЧАЕ 
УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ИНВАЛИДАМ СРОЧНО 
ПОНАДОБИТСЯ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ЛЕКАРСТВО, ОНИ 
НЕ СМОГУТ НА НЕГО 
РАССЧИТЫВАТЬ РАНЕЕ, 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД. 
И ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ 
ПРИОБРЕТАТЬ ЛЕКАРСТВА 
ЗА СВОЙ СЧЕТ.

● В чем риск монетиза-
ции льгот?

Право на обеспечение льготными 
лекарственными препаратами в Ле-
нинградской области в 2020 году 
имеют свыше 176 тысяч человек. 
Лишь 39 тысяч инвалидов получа-
ют лекарства в виде натуральной 
формы. Остальные монетизиру-
ют данную льготу, за которую им 
ежемесячно причитается денежная 
компенсация в размере 886 рублей. 

Но мало кто из отказников набора 
соцуслуг задумывается над тем, что 

монетизация лишает их господдержки 
в плане медикаментозного лечения. 
Если в случае ухудшения здоровья 
инвалидам срочно понадобится до-
рогостоящее лекарство, они не смогут 
на него рассчитывать ранее, чем через 
год. И вынуждены будут приобретать 
лекарства за свой счет.

Пока статистика решений показы-
вает, что инвалиды предпочитают 
получать деньги прямо сейчас, чем 
подстраховываться на случай беды. 

Но постепенно ситуация меняется, 
уверены в Комитете по здравоох-
ранению Ленобласти. Люди ста-
новятся рациональнее и переходят 
на получение набора социальных 
услуг в натуральной форме.  

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЛЬГОТУ, 
НАДО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДО 1 ОКТЯБРЯ. ПОДАТЬ 
ЕГО НУЖНО В РАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ МФЦ ИЛИ
 ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НА САЙТАХ ГОСУСЛУГ 
И ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

● И все-таки, почему так 
высок процент людей, от-
казавшихся от бесплатных 
лекарств?

– Многие люди посчитали монети-
зацию льгот прибавкой к пенсии, – 
говорит Алексей Вальденберг. – 
Некоторых отпугнули сложности, 
возникшие в первые годы реализа-
ции программы. Не всегда в апте-
ках были в наличии необходимые 
лекарства, за льготными препара-
тами выстраивались очереди. Од-
нако в последнее время областным 
правительством проделана огром-
ная работа. Если не все, то очень 
многие проблемы в этой области 
здравоохранения решены. Исчез-
ли очереди, в льготный перечень 
вошли практически все жизненно 

важные препараты. Из региональ-
ного бюджета выделяются дополни-
тельные средства для обеспечения 
федеральных льготников жизненно 
важными лекарствами.  

ТЕМ, КТО 
МОНЕТИЗИРОВАЛ 
ЛЬГОТУ, НИ НА ЧТО, 
КРОМЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ В 886 РУБЛЕЙ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ. 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ ЖЕ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ ГАРАНТИРОВАНО 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕПАРАТЫ 
НА ТУ СУММУ, КОТОРАЯ 
ИМ НЕОБХОДИМА.

● Сколько федеральных 
льготников сохранили на-
бор соцуслуг?

– Хочется отметить, что доля со-
хранивших набор соцуслуг с каж-
дым годом растет, – говорит Алек-
сей Вальденберг. – Если в 2017 году 
получателей льготы, думающих  
о завтрашнем дне, было 19,8%, в 2018 
году – 21,3%, в 2019 году – 21,5%, 
то сейчас – 24%. Регион получает 
все средства федерального бюдже-
та, которые положены. Однако эти 
средства выделяются пропорциональ-
но числу льготников, сохранивших 
право на лекарственное обеспече-
ние. Поэтому объем финансовых 
средств из федерального бюджета 
значительно ниже, чем он мог бы 
быть. А ведь за этими сухими циф-
рами стоят чьи-то жизни! 
● На какую сумму может 

рассчитывать льготник 
при приобретении ле-
карств? 

Врачи медицинских организаций 
Ленинградской области и специали-
сты областного Комздрава рекомен-
дуют не отказываться от соцпакета. 
Ухудшение состояния здоровья может 
произойти в любой момент, когда 

срочно понадобится дорогостоящее 
лечение или медикаменты. Совре-
менная терапия тяжелых заболева-
ний, таких как онкология, сахарный 
диабет, ревматоидный артрит и др., 
требует применения дорогостоящих 
лекарственных средств, ежемесячный 
курс которых достигает нескольких 
сотен тысяч в месяц. Приобретение 
таких лекарств является неподъ-
емным финансовым бременем для 
семейного бюджета. Тем, кто моне-
тизировал льготу, ни на что, кроме 
ежемесячной выплаты в 886 рублей 
рассчитывать не приходится. Полу-
чателям же набора социальных услуг 
в натуральной форме гарантировано 
лечение и препараты на ту сумму, 
которая им необходима.

– У нас есть люди, которые бесплат-
но получают препараты на несколько 
миллионов рублей ежегодно, – рас-
сказал Алексей Вальденберг. – Это 
возможно благодаря тому, что они 
не вышли из программы набора со-
циальных услуг. 

● Сложно ли перейти  
с  монетизации на бесплатное 
лекарственное обеспечение?

Если гражданин никогда не моне-
тизировал льготу, то ничего делать 
не надо. А вот если он однажды это 
сделал, то пока он не напишет в Пен-
сионном фонде заявление о восста-
новлении льготы, ему будет автома-
тически продлеваться монетизация. 
Таким образом, чтобы вернуть льготу, 
надо подать заявление о возврате на-
бора социальных услуг до 1 октября. 
Подать его нужно в районное отде-
ление ПФР по месту жительства или  
в ближайшее отделение МФЦ или 
через личный кабинет на сайтах  
Госуслуг и Пенсионного фонда.
● Где можно приобрести 

льготные лекарства?
В нашем регионе работает 78 ап-

течных пунктов, где выдаются льгот-
ные препараты. Льготные аптеки есть  
в каждом районе Ленинградской области.

Артем КУРТОВ 

● ОПРОС ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

О выборе школьной формы

Татьяна ЛИТВИНОВА, 74 года, 
2-я группа инвалидности:

– Никогда не отказывалась  
от социальных услуг в виде нату-
ральной помощи. И хотя в преды-
дущие годы случались ситуации, 
когда в муниципальной аптеке не 
было нужного мне лекарства, мыс-
лей о монетизации льгот не воз-
никало. Потому что понимала:  
в мои годы здоровье может дать 
сбой в любой момент.

В последние годы ситуация с ле-
карствами в нашем регионе карди-
нально изменилась в лучшую сторо-

ну. Мне, например, требуется препарат «Ксарелто», его стоимость 
варьируется от 2900 до 3600 рублей. Оно жизненно необходимо  
и заменить его нечем. Раньше приходилось приобретать его за свои 
деньги, потому что оно не входило в перечень закупаемых лекарств. 
Либо по 2 – 3 месяца дожидаться доставки препарата в муници-
пальную аптеку. Теперь просто иду к врачу, он выписывает рецепт, 
и тут же в аптеке я получаю лекарство. Никаких очередей и долгого 
ожидания! Только представьте, по льготной программе я получаю 
лекарства на общую годовую сумму более 40 тысяч рублей! И, как 
говорят доктора, если понадобятся другие препараты, меня также 
обеспечат ими бесплатно!

На вопрос: «Какой должна 
быть школьная форма?», ро-
дители отвечают практически 
единодушно: «качественной 
и безопасной для здоровья», 
«функциональной и комфорт-
ной», «легкой в уходе», но при 
этом «доступной по цене».

В целом родители поддержива-
ют введение единых требований  
к одежде. Помимо социальных пре-
имуществ (где нет особого раз-
деления по социальному статусу  
и достатку) форма дисциплини-
рует детей и настраивает на ра-
боту в классе. ОНФ в преддверии 
нового учебного года иницииро-
вал мониторинг школьной фор-
мы с целью выявления случаев 
навязывания покупки школьной 
формы у конкретного поставщи-
ка, в том числе по завышенным 
ценам. Опрос проведен среди  

21 тысячи родителей путем очного 
анкетирования и онлайн-монито-
ринга. 8,9 тысячи человек (42%) 
выступают за введение обязатель-
ной школьной формы, а 7,4 ты- 
сячи (35%) предлагают придержи-
ваться школьного дресс-кода. Выби-
рая, во что одеть своего школьника, 
родители чаще всего сталкиваются  
с завышенной стоимостью школь-
ной формы в регионе. Об этом со-
общили 62% опрошенных. На не-
достаточность выбора указали 30% 
родителей, которые предпочитают 
покупать форму через Интернет 
или в другом регионе, находясь 
там по случаю.

Стоимость комплекта школьной 
формы в 2019 и 2020 годах по ре-
зультатам опроса в среднем увели-
чилась на 12% и составляет около 
6,3 тысячи рублей (средняя цена по 
РФ). При этом большинство роди-
телей хотели бы, чтобы школьная 

форма стоила в среднем в 1,5 –  
2 раза дешевле – около 3 тысяч 
рублей. 

Более 18% респондентов потра-
тили на школьную форму более  
10 тысяч рублей (3,7 тысячи чело-
век). 59% опрошенных сообщили, 
что они свободны в выборе произ-
водителей школьной формы и не 
испытывают никакого давления со 
стороны администрации школы или 
учителей. 1 867 родителей (9%)
сталкиваются с тем, что учебное 
заведение навязывает конкретных 
производителей; в 11% случаев 
производители рекомендуются 
учителями.

В адрес Регионального исполко-
ма ОНФ в Ленинградской области 
поступили сигналы жителей ре-
гиона о возникших проблемах при 
подготовке детей к новому учебно-
му году. В частности, в СОШ № 4  
г. Тосно родителей вынуждают по-

купать школьную форму строго  
в определенном магазине и только 
конкретного производителя, при 
этом при оплате покупки запи-
сывают в тетрадь номер школы и 
класс ученика, для которого поку-
пается форма. А житель пос. Бугры 
Всеволожского района предоста-
вил информацию о требовании 
покупки родителями школьной  
формы у одного производителя –  
ООО «Детская мода», которую воз-
можно приобрести только в опре-
делённом магазине.

ОНФ по всем выявленным слу-
чаям направит обращения в ко-
митеты образования регионов  
с ходатайством о проведении про-
верки по всем полученным сооб-
щениям о навязывании родителям 
приобретения школьной формы 
определенного производителя  
у определённого поставщика. 

Как правило, покупка школьной 

формы – сильный удар по бюджету 
(до 15 тысяч рублей на 1 ребенка). 
Компенсации за покупку формы, 
как таковой, нет. Некое подобие 
этой компенсации есть только  
у многодетных и малообеспечен-
ных семей. Данную проблему воз-
можно успешно решить с помощью 
введения региональных субсидий  
на приобретение школьной формы 
для нуждающихся семей. Пробле-
му недостаточного выбора школь-
ной формы и неудобной размерной 
сетки также возможно решить пу-
тем пошива под заказ школьной 
формы на базе уже действующих 
швейных производств, которые 
могут получать грантовую под-
держку правительства региона,  
за счёт чего розничная цена школь-
ной формы для детей будет снижена.

Галина СИНКЕВИЧ, 
руководитель исполкома ОНФ 

Ленинградской области
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Данная печатная площадь предоставлена кандидату в Губернаторы 
Ленинградской области на бесплатной основе.

● ВЫБОРЫ – 2020 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ПОМОЩИ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫМ ЛЮДЯМ

►ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский кор- 

пус.
2. Сделать парламент однопалат-

ным, сократить число депутатов  
и чиновников.
3. Проводить выборы только по пар- 

тийным спискам, используя элек-
тронные урны.
4. Развивать местное самоуправ-

ление. Направлять больше денег 
на места!
5. Правительство и Центробанк – 

под контроль Государственной Думы.
6. Обеспечить защиту христиан 

по всему миру.
7. Внешняя политика должна пре-

следовать национальные интересы 
России. 

►ИДЕОЛОГИЯ
8. Признать ошибки советского ру-

ководства. Рассекретить архивы! 
Осудить Октябрьский переворот  
1917 года, горбачевскую «перестрой-

ку» и беловежский сговор!
9. Принять Акт примирения, объе-

динив достижения царского  и со-
ветского периодов. 

►РЕГИОНЫ РОССИИ
10. Перейти к административно-

территориальному делению страны 
(30 губерний).
11. Развивать малые города, 

строить там предприятия, жилье  
и дороги.
12. В Сибири и на Дальнем Вос-

токе нужно ввести безналоговую 
экономику.
13. Сибирь – жемчужину России – 

развивать опережающими темпами.
14. Урал – промышленное сердце 

страны. Ему нужна новая, высоко-
технологичная индустриализация.

►РУССКИЙ ВОПРОС
15. Принять закон о защите рус-

ского языка.
16. Отменить политическую и ан-

тирусскую статью 282 Уголовного 
кодекса. 

Кандидат от ЛДПР на должность Губернатора Ленинградской области Андрей Ярославович ЛЕБЕДЕВ

►СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
17. Увеличить пенсии, стипендии, 

пособия. Минимальная зарплата  
не менее 1 000 рублей в день.
18. Списать пенсионерам и нужда-

ющимся гражданам долги по кварт-
плате.
19. Увеличить пособия и снизить 

тарифы на услуги ЖКХ матерям  
и отцам – одиночкам.
20. Подключить к газовой сети все 

населенные пункты России.

21. Для инвалидов: доступное жи-
лье, частные пансионаты и осво-
бождение от платы за услуги ЖКХ.
22. Если нет свободных мест  

в детских садах – оплачивать се-
мье няню.
23. Запретить коллекторскую  

деятельность.
24. Регулярно выдавать талоны 

малоимущим на бесплатное пита- 
ние. 

►ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
25. Вернуть полностью бесплатное 

образование и создать непрерыв-
ность обучения.
26. Отменить ОГЭ и ЕГЭ. Прини-

мать в вузы без экзаменов.
27. Повысить стипендии студен-

там и аспирантам. Всем учащим-
ся – бесплатные услуги музеев  
и бесплатные общежития.
28. Сократить отчетность всех пре-

подавателей. 

►ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
29. Вернуть полностью бес-

платное здравоохранение.  
Запретить закрывать больницы.
30. Война вредным добав-

кам! Запретить ввоз ГМО  
и вернуть ГОСТы.
31. Вернуть массовый спорт, 

начав с шахмат и футбола.
32. Оказывать финансовую по-

мощь женщинам за отказ от аборта.
33. Ликвидировать свалки мусора 

во всех городах.
34. Не допустить вырубку лесов 

вокруг городов. 

►БЕЗОПАСНОСТЬ
35. Укрепить армию и орга-

ны безопасности.
36. Отменить мораторий на смерт-

ную казнь.
37. Особая задача – профилактика 

правонарушений среди подростков.
38. Особое внимание – борьбе  

с коррупцией. Чиновника за взят-
ку увольнять с конфискацией иму-
щества. 

►ЭКОНОМИКА
39. Восстановить загубленную  

в 1990-е годы промышленность.
40. Национализировать производ-

ство алкоголя, табака, сахара.
41. Строить комфортное и недоро-

гое жилье. Массовое малоэтажное 
строительство – локомотив эконо-
мики, предмет повышенного спроса 
у населения и фактор повышения 
рождаемости.
42. До 2030 года провести преоб- 

разование транспортной сети 
России с целью ее превращения  
в крупнейший транзитный и логисти-

ческий центр мира. Модернизиро-
вать железнодорожные магистрали  
и подвижной состав, чтобы поезда 
получили возможность развивать 
среднюю скорость 400 км/ч.
43. Ввести налог на сверхдоходы. 

Малые доходы – без налогов.
44. Снизить ставку по кредитам 

до 3%.
45. Провести полноценную эконо-

мическую амнистию.
46. Национализировать торговые 

сети.

►БИЗНЕС
47. Малый бизнес должен быть 

максимально свободным.
48. Освободить от налогов ма-

лый и средний бизнес в сфере 
науки и производства. Сельхоз-
производствам списать не менее 
50% долгов.

49. Сократить число проверок пред-
принимателей. Не мешайте людям 
работать!
50. Вернуть все незаконно выве-

зенные капиталы. Ввести ограни-
чения на вывоз валюты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:15 «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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Чужой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 16+
19:20, 20:10, 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, 02:00, 02:25, 03:00, 03:35, 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 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «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 событиях» 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 «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 «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+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 16:00, 18:55, 
21:30 Новости
06:05, 13:05, 20:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
10:45, 20:05 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Спартак». Live» 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
1-й тайм 0+
12:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
2-й тайм 0+
13:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Женщины. Финал 0+
14:55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Мужчины. Финал 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фина-
ла. «Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:25, 05:45 Специальный репортаж «Ди-
намо» - «Рубин». Live» 12+

01:25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Вла-
димир Минеев против Даурена Ермекова 16+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Дьор» (Венгрия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
08:45 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Учи-
тель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Вирусная реальность». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой» 16+
02:45 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10 Х/ф «Олигарх» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:15 «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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «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
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Чужой рай-
он 2» 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, 03:30, 04:05, 
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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 событи-
ях» 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 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» 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 «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 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:55, 
18:30 Новости
06:05, 13:35, 16:10, 18:35, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура 0+
11:20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14:20 Формула-1. Гран-при Тосканы 0+
15:20 «Правила игры» 12+
15:50 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Спартак». Live» 12+
18:15 Специальный репортаж «Дина- 
мо» - «Рубин». Live» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отбо-
рочный раунд. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хор-
хе Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:45 «Спортивные прорывы» 12+
04:00 Футбол. Кубок Английской лиги.  
1/32 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три плюс два» 0+
10:50 Д/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь Толка-
лина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Банда Монго-
ла» 16+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! Замуж  
за принца» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 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+
18:15, 19:25 Т/с «Знахарь 2» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
01:35 Х/ф «Олигарх» 16+
03:45 «Наше кино. История большой люб-
ви. Покровские ворота» 12+
04:25 Т/с «Игра. Реванш» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05, 23:40 Т/с «На-
стоящие» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва оружейников. Реактив-
ная авиация. Микоян против Шмюда» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Дело о про-
клятых бриллиантах. Новые факты» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
03:05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
04:35 Х/ф «Вертикаль» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:55 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+
23:15 Х/ф «Медальон» 12+
00:55 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной 
страны» 12+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Наследство волшебника Бах-
рама» 0+
05:45 М/ф «Быль-небылица» 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 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дья-
вола» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
04:30, 05:15 «Властители» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс «Аль-
батроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «По ту сторону рампы. 
Валентина Талызина»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:30 Игра в бисер. Агата Кристи «Десять 
негритят»
14:15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Испания. Старый город Авилы»
17:50, 01:40 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Прожить достойно»
21:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Знахарь 2» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:40 «Наше кино. История большой люб-
ви. Джентльмены удачи» 12+
04:25 Т/с «Любопытная Варвара» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дизель-
электрические подводные лодки «Виски» 
против «Тэнг» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Франсиско Фран-
ко. Последний фашист» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
01:30 Х/ф «Ждите связного» 12+
02:40 Х/ф «Жаворонок» 0+
04:10 Х/ф «Альпинисты» 18+
05:35 Д/с «Москва фронту» 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 дру-
зей» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/ф «Дом» 6+
09:40, 02:20 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 6+
11:25 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 
камень» 12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
03:45 Х/ф «Жил-был принц» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Горный мастер» 0+
05:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 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 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 «Дневник экстрасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва транспортная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Свеча горела»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50 Х/ф «Черт с портфелем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14:30 Д/с «Дело N. Дело полковника  
Пестеля»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16:25 Д/ф «Мексика. Исторический центр 
Морелии»
16:40 Т/с «Последний рейс «Альбатроса»
17:50, 01:30 Исторические концерты. Ди-
рижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
02:15 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:15 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
17:45 Т/с «Последний мент» 16+
18:35, 19:15, 20:00, 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, 02:30, 03:00, 03:35, 04:05, 
04:35 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «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, 06:05, 06:55, 07:40, 3:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:40 «Судебный детектив» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «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 «СашаТа-
ня» 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 «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 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 19:05 
Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол» 12+
09:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор 0+
10:50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 16+
12:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 16+
14:20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 0+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» (Москва) 0+
17:55 «Не о боях. Дмитрий Кудряшов» 16+
18:05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-
борочный раунд. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+

23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Критическая масса» 16+
00:45 «Место встречи» 16+
03:35 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 «СашаТа-
ня» 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 «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+
06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:30, 
19:05 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Дина- 
мо» - «Рубин». Live» 12+
09:15 «Правила игры» 12+
09:45, 17:00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
10:15 Д/с «500 лучших голов» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Шох Эр-
гашев против Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса Сьерры 16+
12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича 16+
14:20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
15:20, 03:00 «Большой хоккей» 12+
15:50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Ка-
призов и Ханна» 12+
17:35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18:05 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Кейта Оба-
ры (Япония) 16+
19:10 Все на футбол! 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Франции.  
ПСЖ - «Метц» 0+
00:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Му-
саси 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бо-
ливар» (Боливия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) 0+
05:30 «Спортивные прорывы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
10:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий Ру-
даков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград» 16+
18:15 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Николай Ере-
менко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
02:20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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, 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, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия»  
16+

19:55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского» 1/2 финала. ЦСКА (Рос- 
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Мама-
ев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Мать всех во-
ров» 16+
18:15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
02:20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Кру-
шение империи» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:30, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Зна- 
харь 2» 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 исто-
рии» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разума» 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
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/ф «Ми-24. Винтокрылый боец» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолеты. 
Миль против Сикорского» 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 Т/с «Настоящие» 16+
03:10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» 12+
04:45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05:30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» 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 дру-
зей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Медальон» 12+
10:50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» 12+
22:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
01:05 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной 
страны» 12+
02:05 Х/ф «Господин директриса» 12+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05:40 М/ф «Петух и боярин» 0+

МИР 
05:00 Х/ф «Таинственный остров» 12+
05:20, 04:10 Т/с «Игра. Реванш» 16+
07:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Знахарь 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разума» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 6+
03:40 «Наше кино. История большой любви. 
Гостья из будущего» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/ф «Ми-24. История продолжает-
ся» 12+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Основной 
боевой танк. Морозов против Келлера» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
01:25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02:50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
04:15 Х/ф «Криминальный отдел» 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, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Господин директриса» 12+
10:50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной 
страны» 12+
02:40 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок» 0+
05:40 М/ф «Попались все» 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 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Громкие дела» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс «Аль-
батроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник»
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия» 
16:30 Цвет времени. Рене Магритт
17:50, 01:40 Исторические концерты.  
Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Философский остров»
21:30 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Врубель»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:45 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 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, 15:00 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 Д/с «Га-
далка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «Нечисть» 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники  
за привидениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоологическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:40 Т/с «Последний рейс «Аль-
батроса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Музыкальный ринг. 
Группа «Браво» и Алла Пугачева»
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле»
13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14:20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В долине Бах-
чисарая»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:45 Исторические концерты.  
Дирижеры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Айболит-66» Нормальные герои 
всегда идут в обход»
21:30 «Энигма. София Губайдулина»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 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, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ 

● СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
17:00, 04:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там на-
верху любит меня» 16+
01:40 «Я могу!» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «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-2020» 16+
23:40 Х/ф «Вдовец» 12+
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-
ритка» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20 Т/с «Береговая охрана. 
Граница на замке» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:25, 
16:20 Т/с «Береговая охрана» 16+
17:15, 18:05 Т/с «Барс» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:55, 
04:25, 04:50 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Кубок России 2020». Женщины. 
Короткая программа 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига 16+
00:15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
01:40 «Я могу!» 12+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 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 «Мои дорогие» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих» 12+
01:10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 
07:50 Т/с «Детективы» 16+
08:25, 00:55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
08:40, 01:05 Х/ф «Самогонщики» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:30 Т/с «Барс» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:25, 02:25, 03:10, 03:55, 04:35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 4» 16+

НТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+

16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 «Импровизация. Команды»  
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:50, 
21:15 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 20:55, 23:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Локо-
мотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 
Live» 12+
09:15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
09:45, 15:50 Футбол. Еврокубки. От-
борочные раунды. Обзор 0+
10:15 Д/с «500 лучших голов» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артёма Фро-
лова 16+
14:20 Футбол. Лига Европы. 2-й отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчуждения» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Летопись Bellator». Виталий Мина-
ков против Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона Джексона 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:20, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 15:00, 18:30, 21:10 Новости
12:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
16:05 Специальный репортаж «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live» 12+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург» 0+

16:55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2021». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Нидерланды 0+
18:55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» 0+
00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Автоспорт. Российская «Дрифт 
серия Гран-при 2020» 0+
01:45 Профессиональный бокс. Евгений 
Шведенко против Максима Смирнова 16+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала 0+
05:00 «Летопись Bellator». Александр 
Сарнавский против Марчина Хелда. 
Александр Волков против Тони Джон-
сона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:55 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Всё о его бывшей» 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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»  
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «Самое невероятное ору-
жие!» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
23:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01:55 Х/ф «Буря столетия» 16+

18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
00:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля 
Боранбаева. Олег Попов против Баги 
Агаева 16+
02:30 Д/ф «Первые» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+
05:00 «Летопись Bellator». Александр Сар-
навский против Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага Маршалла 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:05 «Выходные на колёсах» 6+
08:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата и сыск» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Надежда Аллилу-
ева» 16+
00:50 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
01:30 «Вирусная реальность». Специ-
альный репортаж 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские 
мафии» 16+
04:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН ТВ 
05:00 Х/ф «Буря столетия» 16+
06:10 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:05 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Сила 
в правде: как добиться справедливо-
сти» 16+
17:20 Х/ф «Брат» 16+
19:20 Х/ф «Брат 2» 16+
21:55 Х/ф «Сёстры» 16+
23:35 Х/ф «Война» 16+
01:55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 16+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
05:10 Х/ф «Семеро смелых» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы 0+
07:20 «Секретные материалы» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Игра. Реванш» 16+
06:20, 10:20 Т/с «Знахарь 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Старики-разбойники»  
12+
23:30 «Ночной экспресс. Глеб Самой-
лов и группа «Матрикс» 12+
00:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»12+
02:20 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Специальный репортаж 12+
06:35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 
Фишер» 16+
07:35, 08:20 Х/ф «Без особого риска» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Одесса-мама» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
22:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
01:35 Х/ф «Проверено - мин нет»  
12+
03:00 Х/ф «Криминальный отдел» 12+
04:10 Х/ф «Вертикаль» 0+

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 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
10:45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:10 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
03:20 Х/ф «Ночной смерч» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05:40 М/ф «Алим и его ослик» 0+

08:00 «Знаем русский» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+
12:05, 16:15, 19:15 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
03:30 Х/ф «Сердца четырех» 6+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. Операция 
«Соло». Как развалили компартию 
США» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Дело о проро-
чествах. Подозреваемый - Распутин» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Казань - Нижний 
Новгород» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
18:10 «Задело!» 12+
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
20:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»  
0+
22:30 Фестиваль фейерверков «Ро-
стех» 0+
00:00 Т/с «Одесса-мама» 16+
04:25 Х/ф «Подкидыш» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 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» 6+
08:25, 11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+
18:20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:20, 
12:50, 13:25, 14:00, 14:30, 15:05, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:25  
Т/с «Слепая» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22:00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 
удар» 16+
00:00 Х/ф «Анаконда» 16+
01:45 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
Т/с «Чтец» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва монастырская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»   
08:50 Т/с «Последний рейс «Альбатроса»
10:15 Х/ф «Петр Первый»
13:35 Д/ф «Остров и сокровища»
14:20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков»
15:05 Письма из провинции. Бугульма 
(Республика Татарстан)
15:35 «Энигма. София Губайдулина»
16:15 Х/ф «Неизвестная...»
17:50, 01:35 Исторические концерты. 
Дирижеры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна «Дома со сло-
нами»
21:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сынок»
02:30 М/ф для взрослых «Большой под-
земный бал», «Крылья, ноги и хвосты»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:50 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Мама Люба» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Я - Ангина!» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

23:40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» 12+
01:40 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
03:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «На задней парте» 0+
05:45 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
17:00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
19:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
21:45 Х/ф «Парк Юрского периода: За-
терянный мир» 12+
00:30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тай-
ные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена», «Фантик. Перво-
бытная сказка», «Слоненок»
08:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09:45 Д/с «Возвращение домой»
10:15 Х/ф «Версия полковника Зорина»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Человеческий фактор. «Музей 
работает круглосуточно»
12:40 Д/ф «Династии»
13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города»
14:30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. Утрачен-
ный гений»
15:15 Д/ф «Айболит-66» Нормальные 
герои всегда идут в обход»
15:55 Х/ф «Айболит-66»
17:30 «Большие и маленькие»
19:15 Х/ф «Стакан воды»
21:25 Д/ф «История научной фантастики»
22:10 Х/ф «Грозовой перевал»
00:00 Джейкоб Кольер. Концерт на между-
народном джазовом фестивале во Вьенне
01:00 Х/ф «Белые ночи»
02:35 М/ф для взрослых «Знакомые 
картинки», «Русские напевы»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Ворожея» 12+
10:50, 01:35 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ 
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09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 32» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. До-
сье на палачей» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Одесса-мама» 16+
04:05 Х/ф «Без особого риска» 0+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 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+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» 12+
13:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:20 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
04:00 Х/ф «Ночной смерч» 16+
05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Рисуем сказки» 0+
08:00 Х/ф «Бетховен» 0+
09:45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
11:45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 
удар» 16+
13:45 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
16:15 Х/ф «Парк Юрского периода: За-
терянный мир» 12+
19:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 12+
20:45 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 
чудовищ» 16+
23:00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
01:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тай-
ные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Разные колёса», «Кот в са-
погах», «Царевна-лягушка»
07:45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Белые ночи»
12:00, 01:45 «Диалоги о животных.  
Зоопарк Ростова-на-Дону»
12:40 Д/с «Другие Романовы. Первая 
невеста империи»
13:10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music Tour»
14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16:30 Больше, чем любовь. Сергей  
и Софья Образцовы
17:15 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Романтика романса» Гала-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
21:35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:20 «Кинескоп»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-был пёс», 
«Раз ковбой, два ковбой...», «А в этой 
сказке было так...»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:05 Х/ф «Таисия» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Ворожея» 12+
03:20 Т/с «Зоя» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф «Судьба человека» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Кубок России 2020». Женщины. Про-
извольная программа 0+
16:25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 12+
17:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 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 «Изморозь» 12+
13:35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» 12+
17:50 «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, 05:55, 06:40, 07:30, 02:45, 
03:30, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
08:25, 09:20, 10:10, 11:10, 23:25, 00:20, 
01:10, 02:00 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:55, 15:55, 16:45, 
17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:35, 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 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:35 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»
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
13:00, 14:00, 15:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
15:50 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. Финал» 16+
18:00 «Ты как я» 12+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 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 «Летопись Bellator». Александр 
Шлеменко против Бретта Купера 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:15 «Моя история» 12+
09:45 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
10:45, 12:00, 15:00, 18:30, 21:45 Новости
10:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц» 0+
19:40 Специальный репортаж «Урал» - 
«Зенит». Live» 12+
20:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лилль» 0+
00:55 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
02:30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+
05:00 «Летопись Bellator». Эдди Альварес 
против Патрики Фрейре. Шахбулат Шам-
халаев против Коди Боллинджера 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08:30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 04:35 «Московская неделя» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» 16+
15:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
16:50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «От первого до послед-
него слова» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беглецы» 16+
03:05 Х/ф «Охотница» 12+

РЕН ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08:55 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
11:05 Х/ф «Падение Лондона» 16+
12:55 Х/ф «Апгрейд» 16+
14:55 Х/ф «Армагеддон» 12+
17:55 Х/ф «День независимости» 12+
20:40 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
08:50 «Наше кино. Неувядающие. Сер-
гей Бодров» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Любопытная Варва-
ра 2» 16+
18:20, 19:30, 01:00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:30 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
07:10 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
09:00 Новости недели

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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

►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 

►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
►буфет-горку для посуды в хорошем состоянии. Цена 4 000 руб.; 

1-спальную кровать. Цена 1 000 руб.; платье-костюм (импортный, 
размер 58). Цена 3 000 руб.; костюм (цвет оранжево-коричневый, 
размер 54 – 56). Цена 1 000 руб.; костюм (цвет сиреневый, размер 
52 – 54). Цена 300 руб. Все вещи б/у, в хорошем состоянии, фото вы-
ставлено в интернете. 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

Мошенники пользуются доверчивостью владельцев банковских карт

За период с 31 августа по 6 сен-
тября в ОМВД России по Лодей-
нопольскому району зарегистри-
ровано материалов по КУСП: 80, 
в том числе кражи – 2, мошен-
ничество – 2, ДТП – 3; по линии 

ОГИБДД выявлено 85 админи-
стративных правонарушений, 
все со стороны водителей т/с.

КРАЖИ
4 сентября в дежурную часть 

поступило заявление гр-ки К.  
о том, что ей позвонил мужчина, 
представился сотрудником служ-
бы безопасности ПАО «Сбербанк 
России» и сообщил, что была 
совершена попытка снятия с её 
счета денежных средств. Он по-
просил назвать данные карты, ко-
торые она сообщила, после чего  
с её счета произошло списание 

129000 рублей.
Аналогичное заявление по-

ступило в полицию от гр-на Б. 
с просьбой привлечь к уголов-
ной ответственности неизвестное 
лицо, которое путем телефонно-
го мошенничества завладело его  
денежными средствами в сумме 
60000 рублей, которые находились 
на банковской карте.

МОШЕННИЧЕСТВО
31 августа в дежурную часть 

поступило заявление гр-ки П.  
с просьбой привлечь к уголов-
ной ответственности мошенни-

ка, который ввёл её в заблужде-
ние, в результате чего она сняла  
со своего банковского счета деньги 
в сумме 400000 рублей и внесла 
их на счет через терминал само-
обслуживания.

1 сентября в полицию поступило 
заявление гр-на Г. о том, что по 
договору купли продажи им была 
произведена оплата за лодочный 
мотор «Yamaha» в размере 228 000 
рублей на карту сбербанка, ука-
занную в договоре. В телефонном 
разговоре продавец оповестил, 
что денежные средства получил, 

и обязался выслать товар, но не 
выслал. Накладные покупателю 
предоставлены не были, продавец 
на звонки не отвечает.

ДТП
31 августа произошло ДТП с уча-

стием а/м «Фольксваген» и а/м 
«Додж» на въезде в город. 

2 сентября в районе д. 8, кор. 2 
на улице Гагарина случилась ава-
рия с участием двух автомобилей.

3 сентября во дворе д. 15 на про-
спекте Урицкого произошло ДТП. 
Пострадавших во всех происше-
ствиях, к счастью, нет.
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+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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
МЕЖГОРОД

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКАИКА  

Телефон:  
8-911-998-72-44

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 
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от 6 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон: 
8-921-896-00-30И
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ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

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  

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
на деревообрабатывающее 

предприятие.
Заработная плата 

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

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве двенадцатого (внеочередного) заседания совета депутатов муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва» 
от 01.09.2020 г. № 161-р

Извещение № 19 о предоставлении земельного участка на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муни-
ципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земельного участка:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использова-

ние земельного 
участка

Вид 
права

1 830 Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный 
район, Янегское сельское поселение, дер. Тененичи, в райо-
не участка № 17

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 12.10.2020 г. включительно по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 
(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
вышеуказанный земельный участок, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,  
пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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 

● К СВЕДЕНИЮ

● ТЕЛЕПРОЕКТЫ

● ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депу-
татов муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области:

1. Созвать двенадцатое (внеочередное) заседание 
совета депутатов муниципального образования Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской обла-
сти четвертого созыва 22 сентября 2020 года в 10 час.  
30 мин. по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, 
комн. 48 (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1). О внесении изменений и дополнений в решение 

совета депутатов от 03.12.2019 г. № 23 «О бюджете 
муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Лагно С.Н., председатель комитета финансов.
2. Внести изменения в нумерацию заседаний совета де-

путатов: заседание, созванное распоряжением главы Ло-
дейнопольского муниципального района от 31.08.2020 г.  
№ 159-р, считать тринадцатым (очередным). 

С.А.БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского муниципального района 

«О созыве тринадцатого (внеочередного) заседания совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва» 

от 01.09.2020 г. № 15-р
В соответствии с Регламентом совета депутатов Ло-

дейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области:

1). Созвать тринадцатое (внеочередное) заседание со-
вета депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва 23.09.2020 года в 10.00 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 
с повесткой дня: 

1). О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 10.12.2019 г. № 24 «О бюджете Лодейнопольского го-
родского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 – 2022 годов».

Лагно С.Н., председатель комитета финансов.
2). О внесении дополнений в решение совета депу-

татов Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской 
области от 10.12.2019 года № 26 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имуще-
ства Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год».

Пентешина Т.Н., заведующий отделом 
по управлению муниципальным имуществом.

2. Внести изменения в нумерацию заседаний совета 
депутатов: заседание, созванное распоряжением главы 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района от 24.08.2020 г. № 13-р, 
считать четырнадцатым (очередным). 

С.А.БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского городского поселения 

Информирует отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Лодейнопольскому району 

24 июля 2020 года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении  
изменений в Федеральный закон  
«О гражданстве Российской Федера-
ции» в части упрощения процедуры 
приема в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства», направлен-
ный на упрощение порядка приоб-
ретения российского гражданства:

♦ для лиц, являющихся граж-
данами Украины, Республики  
Беларусь, Республики Молдова 

и Республики Казахстан;
♦ для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, состоящих в браке 
с гражданином Российской Федера-
ции, проживающих на территории 
России, и имеющих общих детей.

Данным законом исключается воз-
можность обращения с заявлением  
о приеме в российское гражданство 
в упрощенном порядке за пределами 
Российской Федерации иностран-
ных граждан, имеющих родителей – 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на ее территории.
Исключаются условия о подтверж-

дении наличия законного источни-
ка средств к существованию для 
отдельных категорий соискателей 
российского гражданства (упрощен-
ный порядок приема в гражданство).

Также отменяются для всех ка-
тегорий соискателей российского 
гражданства, включая лиц, при-
знанных носителями русского язы-
ка, требования об отказе от имею-
щегося у них иного гражданства.
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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.

Поздравляем!

Мария Григорьевна ПАВЛОВА из Доможирова стала обладателем вто-
рого приза лотереи среди подписчиков нашей газеты – сертификата на по-
купку товаров в магазине «Стройматериалы» (Республиканский тракт, д. 37).

Мария Григорьевна сказала, что она переехала в наш район около 
15 лет назад, и с этого времени всегда выписывает районную газету. 

Алексей Байдаков… был замечен в драке 
Актёр театра и кино, руководи-

тель областного драматического 
театра-студии «Апрель» Алексей 
Байдаков вновь «засветился»  
на ТВ. На этот раз мы увидели 
его в сериале «Ольга», новый 
сезон которого идёт на телека-
нале ТНТ.

Во второй серии телепроекта наш 
земляк сыграл героя по имени Егор 
Егорович, у которого по сценарию 
умирает жена. Между ним и другим 
героем Гришей во время застолья 
происходит серьезный разговор, 
а впоследствии – драка. В итоге 
Егор Егорович рассказывает Грише 
свою историю несчастной любви 

и советует ему бороться за сердце 
возлюбленной.

Алексей Байдаков рассказал теле-
каналу «СвирьИнфо», что съем-

ки 4-го сезона сериала «Ольга» 
проходили еще прошлым летом  
в Москве, а сам он серию со своим 
участием не видел. 
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по призванию

● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В медицину пришла 

устроиться на работу. Устроилась 
акрихинизатором, ходила по домам 
больных, разносила таблетки. А ког-
да получила зарплату – она оказа-
лась даже меньше, чем стипендия.  
И я вернулась в училище – меня по-
жалели, взяли на занятия, хоть месяц 
и пропустила. Но кушать было нечего, 
и тогда я стала донором, потому что 
мне уже исполнилось 18 лет. Так и 
выживала, снова получала стипен-
дию, но кровь все равно сдавала, 
хоть однажды и упала в обморок. 
Летом стала устраиваться работать 
медсестрой в санатории Ревансаари 
на острове под Выборгом. А когда 
пришло время распределения после 
окончания фельдшерско-акушер-
ской школы, в комиссии посмотрели, 
что я из Лодейнопольского района,  
и направили меня в деревню Лю-
говичи. С 1 августа 1952 года на-
значили заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом. Там я и жила 
в домике на первом этаже, а на вто-
ром была амбулатория, в которую 
обращались за помощью жители 
Люговичей, Комбаково, Сюрьги  
и других окрестных деревень».

ПРОФЕССИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА В ЛЮБОМ ОБЩЕСТВЕ 
НА ОСОБОМ СЧЕТУ. 
ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ СОКРАТ ГОВОРИЛ, 
ЧТО СУДЬЯ, ПЕДАГОГ 
И МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
ПОЛУЧАЮТ СВОЙ ДАР СВЫШЕ. 

Живет в Лодейном Поле уди-
вительный человек, имею-

щий отношение ко многим жителям 
нашего города, даже если они об 
этом и не знают – это Алевтина 
Павловна КОВАЛЕВСКАЯ, ко-
торая за время работы акушеркой 
в Лодейнопольской ЦРБ с 1953-го 
по 1974 год помогла появиться на 
свет и приняла, как она сама го-
ворит, «без трех – три тысячи но-
ворожденных». А если учесть тех 
малышей, которых приняла еще 
совсем молоденькая Аля Проко-
пьева, работая в фельдшерско-аку-
шерском пункте деревни Люговичи,  
то получится, что больше трех тысяч 
жителей нашего района родились 
с ее помощью. 

В те времена, полвека назад,  
в послевоенной стране медицин-
ское дело было непростым. Как 
и сама эпоха, все события кото-
рой отразились в судьбе Алевтины 
Павловны. Аля родилась в 1930 
году в деревне Семова Гора в двух 
километрах от Надпорожья, была 
четвертым ребёнком в семье Теру-
ковых – Прокопьевых. Родители 
работали в совхозе, всего в семье 
родилось восемь детей, но не все 
выжили. Довоенный крестьянский 
быт Алевтина Павловна помнит пре-
красно: «Дом был большим, в два 
строения, соединенных холодным 
коридором, но жили только в одной 
избе, чтобы не топить вторую печь. 
Дети спали на печи или на лавках, 
на матрасиках из соломенных жгу-
тов, и мама сама ткала рядно, чтоб 
сшить наматрасники, сама ткала  
и одеяла. Жили бедно, все прихо-
дилось делать самим, выручали 
лес и огород…».

Але было 11 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. 

Мужчины из деревни ушли на фронт,  
и в совхозе работали все – от мала 
до велика. Каждый день после воз-
вращения из школы в Надпоро-
жье дети шли на поле. Алевтина 
Павловна рассказывает: «Возвра-
щалась из школы, перекушу хо-
лодной картошиной – и пахать.  
А пахала не плугом – сохой деревян-
ной, потому что она легче. Но мне  
и с ней было трудно справиться, 
куда лошадь мотнет – туда и соха, 
так и я за ней».

Хорошо помнит Алевтина Пав-
ловна весну 1945 года. Дети воз-

вращались из школы, а над дерев-
нями летал самолет и разбрасывал 
листовки, где было написано про 
Победу. В тот год Аля на «отлично» 
закончила семь классов, отправи-
лась за семьдесят километров пеш-
ком в Лодейное Поле и поступила  
в педучилище. Но проучилась там 
не больше месяца: от туберкулеза 
слегла мама, и отец забрал Алю 
домой – ухаживать за мамой и за-
ботиться о младших. Чудом никто 
больше не заболел. Мама сконча-
лась, отец к весне женился, и в мае 
1946 года Аля снова отправилась 
в Лодейное Поле к дяде, который 
помог найти работу. Но девушку 
тянуло к знаниям, к жизни, в ко-
торой она сможет помогать людям. 
И Аля на перекладных, с рублем  
в кармане, чудом добралась до Вы-
борга, где, посмотрев на ее пятерки 
в школьном свидетельстве, ее без 
экзаменов приняли в фельдшер-
ско-акушерскую четырехгодичную 
школу. 

После окончания войны, 10 мая 
1945 года, исполнительный ко-

митет Ленинградского областного 
Совета принял решение о восстанов-
лении сети средних медицинских 
школ в области. Страна испытыва-
ла острую нехватку медицинских 
кадров. В этот же день на базе ле-
чебного учреждения в Выборге от-
крылась фельдшерско-акушерская 
школа. Она разместилась в полу-
разрушенном здании финской по-
стройки. В уцелевших комнатах, 
где проходили занятия, окна были 
заколочены фанерой. Учащиеся си-
дели в верхней одежде на скамьях, 
а в чернильницах от холода замер-
зали чернила. Не хватало учебников 
и тетрадей, но, несмотря на труд-
ности первых послевоенных лет,  
в первый же выпуск страна получала 
около 50 молодых специалистов. 

«Я приехала 1 августа, до занятий 
еще месяц, кушать нечего, – вспо-
минает Алевтина Павловна. – Хо-
рошо хоть пустили в общежитие,  
и я там жила одна. А в начале учеб-
ного года, в сентябре, сразу дали по-
вышенную стипендию – 160 руб-
лей, и стало легче жить. Я старалась 
быть отличницей, но на втором курсе 
схватила одну тройку – и осталась 
без средств к существованию. По-
мощи мне ждать было не от кого  
и неоткуда, и я ушла с занятий, чтоб 

Там, на пороге своего 
ФАПа, Аля встрети-

ла свою любовь – Ста-
нислава Васильевича 
Ковалевского, с кото-
рым прожила долгую, 
счастливую жизнь, вы-
растив двух замечатель-
ных дочерей.

Что касается её даль-
нейшей профессиональ-
ной деятельности, то по-
том три года Алевтина 
Павловна работала по-
мощником эпидемио-
лога в районной СЭС.  
С сентября 1956 года 
была принята на долж-
ность акушерки родиль-
но-гинекологического от-
деления ЦРБ, затем стала 

старшей акушеркой, а с марта 1976 
года – главной медицинской сестрой 
районной больницы, и в течение  
15 лет работала в этой должности. 
Её общий стаж работы в лодейно-
польском здравоохранении – 41 год.

Наряду с основной деятельно-
стью Алевтина Павловна по-

стоянно занималась общественной 
работой: с 1958-го по 1962 год была 
председателем райкома профсоюза 
медицинских работников, с 1969-го 
по 1973-й возглавляла городской 
комитет Общества Красного Кре-
ста. В 1968 году руководила от-
крытыми при ЦРБ вечерними кур-
сами медицинских сестер. Имея 
большое, доброе сердце, она чутко 
относилась к проблемам молодых 
медицинских сестер, заботилась  
о них, вырастила целую плеяду вы-
сокопрофессиональных средних 
медицинских кадров. Щедрая душа 
Алевтины Павловны всегда была 
готова прийти на помощь. «Живи 
у нас столько, сколько нужно!» – 
говорила она, когда к ним с мужем 
пришла домой молодой врач, ко-
торая приехала работать по рас-

пределению педиатром в Лодейно-
польскую ЦРБ. Так и жила, пока ей  
не выделили комнату.

За свой труд Алевтина Павловна 
награждена медалью «За доблест-
ный труд», значком «Отличнику 
здравоохранения». Она является 
почетным донором СССР. 

Её дети тоже связали свою судьбу  
с медициной. Ольга Станиславов-

на Ковалевская окончила стоматоло-
гический факультет Первого Ленин-
градского медицинского института 
имени академика И.П.Павловна.  
В Лодейнопольской ЦРБ работала  
с 1982-й по 1994 год. Вместе с ней 
в нашей больнице работал врачом-
рентгенологом и ее муж Евгений 
Борисович Федяев. Вторая дочь 
Алевтины Павловны Ирина Ста-
ниславовна окончила Ленинград-
ский Педиатрический медицинский 
институт. После его окончания ра-
ботала врачом-офтальмохирургом  
в областной клинической больнице. 
От этого медучреждения и област-
ного комитета по здравоохранению 
длительное время являлась куратором 
медицинских учреждений северо-
западных районов Ленинградской 
области по своей специальности. 
В среднем один раз в месяц Ири-
на Станиславовна проводила прием  
и консультацию больных в лодей-
нопольской детской поликлинике 
и в стационаре. В настоящее время 
она – кандидат медицинских наук, 
сотрудник Военно-медицинской Ака-
демии имени С.М.Кирова, является 
одним из ведущих офтальмохирургов 
страны и преподает – готовит новых 
специалистов-офтальмологов.  

Люди – как звёзды. Есть яркие, чей 
свет притягивает окружающих людей. 
Они излучают свет и тепло, при этом 
освещая и согревая жизнь других. 
Вот такой человек живет на нашей 
лодейнопольской земле – Алевтина 
Павловна Ковалевская, которая в эти 
дни отмечает свой 90-летний юбилей.

Ольга АПРЕЛИКОВА
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Ветераны воспитали достойную смену 
11 сентября исполняется 301 год со дня создания подразделений по вопросам миграции МВД России. 

Основы паспортизации в Рос-
сии были заложены Петром I,  
который возложил обязан-

ности по контролю и учету при-
езжающих иностранных граждан  
на полицию. Впервые в России сло-
во «паспорт» как документ, удосто-
веряющий личность иностранцев, 
упоминается в Указе от 31 августа 
1719 года (11 сентября по новому 
стилю), поэтому и дата была вы-
брана неслучайно. 

Создание паспортно-визовой служ-
бы в советской России связано с Де-
кретом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета  
от 25 июня 1919 года, согласно кото-
рому все граждане РСФСР с 16 лет  
обязаны иметь трудовую книжку  
с указанием места работы и пропи-
ски. В 1923 году Народным комис-
сариатом внутренних дел РСФСР 
утверждено положение «Об адресных 
бюро и адресных столах в РСФСР 
при городских управлениях ми-
лиции» для ведения регистрации  
и учета населения, а также выдачи 
адресных справок. 

До 2004 года все правоприме-
нительные функции и функции  
по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере 
миграции были возложены на па-
спортно-визовую службу МВД Рос-
сийской Федерации. А в 2004 году 
была создана федеральная мигра-
ционная служба, окончательное ре-
формирование которой произошло  
1 января 2006 года с образовани-
ем территориальных органов ФМС 
России. Спустя 10 лет эта служ-
ба была упразднена, а её функции  
и полномочия вновь переданы МВД. 
В его структуре создано Главное 
управление по вопросам миграции, 
сотрудники которого ведут работу 
по оказанию государственных ус-
луг в этой сфере. Они занимают-
ся решением вопросов, связанных  
с приемом в гражданство Россий-
ской Федерации, оформлением  
и выдачей иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства до-
кументов для въезда, проживания 
и временного пребывания в Россий-
ской Федерации, а также для осу-

ществления трудовой деятельности  
на территории нашей страны. 

Когда подразделение по вопро-
сам миграции было создано в на-
шем районе, точно неизвестно,  
но ветераны ОМВД говорят, что 
еще до Великой Отечественной  
войны. Они хорошо помнят бывших 
сотрудников службы Е.П.Березину 
и М.С.Панкрашеву, которые,  
к сожалению, уже ушли из жизни,  
и Н.С.Гурьева. Именнно они зало-
жили основы этого подразделения.

Огромный вклад в становление 
службы вложили ее нынешние ве-
тераны. Так, Тамара Полина тру-
дилась в ней с 1984-го по 2017 год. 
Начинала с должности начальника 
паспортного стола Лодейнополь-
ского горисполкома, а уходила  
на заслуженный отдых, будучи на-
чальником отделения по Лодейно-
польскому району Управления по во-
просам миграции по ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Именно о ней нынеш-
ние сотрудники и бывшие коллеги 
говорят как о профессионале с боль-

шой буквы. Ее требовательность, до-
скональность во всем, трудолюбие 
и следование букве закона давали 
возможность подразделению всегда 
быть лидером среди областных от-
делений по всем показателям. 

В 1986 году на должность паспор-
тистки сюда пришла Людмила Кор-
хонен и трудилась четверть века.  
О ней с благодарностью и вели-
ким уважением отзываются и быв-
шие коллеги, и простые лодейно-
польцы, называя ее душа-человек.  
А еще она настоящий профессио-
нал, умная и обаятельная женщи-
на, к которой приходили не только  
за документами, но и за простым со-
ветом и дружеским общением. Она 
дружила со всеми сотрудниками, 
знала их проблемы и всегда была 
готова прийти на помощь.

С 2019 года отделение по вопро-
сам миграции ОМВД России по 
Лодейнопольскому району возглав-
ляет Светлана Скоробогатых. В свое 
время, с 2001-го по 2009 год, она 
уже была начальником паспортно-
го стола и трудилась под наставни-

чеством Тамары Полиной, которая  
и заложила в ней все главные про-
фессиональные качества и передала 
свой бесценный опыт. Несколько 
лет Светлана Владимировна отдала 
службе участковых уполномочен-
ных, но год назад приняла решение 
вернуться на прежнее место службы.  
И работать ей здесь очень легко. Как 
она сама признается, все нынешние 
сотрудники также прошли школу 
Тамары Полиной и досконально 
знают свои должностные обязан-
ности. Сегодня в отделении трудят-
ся инспекторы Оксана Чурбанова, 
Наталья Середина, Нина Лыткина, 
Мария Самойлова, Анна Колкина. 
Все они – профессионалы своего 
дела, каждая может при необходи-
мости заменить любую из коллег. 
И все это благодаря опыту старших 
наставников-ветеранов. Поэтому 
служба продолжает успешно ра-
ботать, а ее сотрудники встречают 
профессиональный праздник с пре-
красным настроением и отличными 
показателями. 

Светлана ИЛЬИНА

● ДАТЫ 

● НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Подросток и суицид:  
как отвести беду?

Актуальным вопросом для 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области остается проблема 
суицидов в подростковой среде. 
В этом году было зарегистриро-
вано 78 сообщений по фактам 
суицидов несовершеннолетних.

Мы поговорили на эту тему  
с начальником отделения по де-
лам несовершеннолетних ОМВД 
России по Лодейнопольскому 
району Юлией ЛАТИЙ, чтобы 
предостеречь родителей, ко-
торые должны знать о ранних 
признаках суицидального по-
ведения детей, чтобы вовремя 
предотвратить несчастье.

– Юлия Васильевна, тема суи-
цидов в подростковой среде была 
актуальной всегда. Думается, что 
именно знание проблемы и вопро-
сы профилактики должны сто-
ять на первом месте в данной 
ситуации.

– Проблема профилактики таких 
случаев заключается в том, что они 
находятся в скрытом состоянии  
и не проявляются до поры до вре-
мени, а также в том, что, как прави-
ло, несовершеннолетние, склонные  
к суицидальным проявлениям, про-
живают во внешне благополучных 
семьях и не попадают в поле зрения 
сотрудников полиции. При этом 
общению ребенка в сети Интернет 
родители не всегда уделяют долж-
ное внимание, а ровесники не мо-

гут оценить серьезность указанных 
намерений и психологическое со-
стояние подростка. Также зачастую  
в семьях, где ребенок совершил 
суицид, отсутствуют доверитель-
ные отношения между подростками  
и родителями, затруднено общение 
со сверстниками. 

– Какие рекомендации Вы мо-
жете дать родителям, чьи дети 
переживают непростой подрост-
ковый возраст?

– В этот период взрослым осо-
бенно важно проявлять терпение, 
понимать интересы ребенка. 

Нужно направить усилия на раз-
витие поисковой активности под-
ростков, «включать» их в такие виды 
деятельности (например, в системе 
дополнительного образования, вне-
урочной деятельности), в которых 
есть усложненные, интересные для 
них новые задания. 

Важно «услышать», понять, о чем 
мечтают ваши дети, обеспечить им 
стабильность, безопасность, уверен-
ность в себе, помочь определиться 
с возможной профессиональной 
сферой будущей жизни.

– Какие бывают ситуации, свя-
занные с возможными суицидаль-
ными намерениями, на которые 
родителям обязательно надо об-
ращать особое внимание?

– Резкое изменение поведения.  
Например, ребенок теряет интерес  
к тому, чем любил заниматься, у него 
быстро сокращается круг привыч-
ных и любимых увлечений. Подро-
сток проводит в сети практически 
все время, зачастую в ущерб уче-
бе, развлекательным мероприятиям  
и так далее, почти никогда не расста-
ется с мобильным телефоном. При 
этом им устанавливаются пароли, 

используются графические ключи 
для входа, проводится постоянная 
очистка используемых браузеров, 
корзины.

Подросток «зависает» в соци-
альных сетях в любое время, и но-
чью тоже. При этом происходит 
изменение образа жизни. В част-
ности, ребенок уходит из дома,  
не поясняя куда, в том числе вечером  
и даже ночью. Случается прояв-
ление «аутоагрессии» – наличие  
на теле и конечностях ран, поре-
зов (как правило, в области запя-
стий), иных повреждений, объяснить 
происхождение которых подросток  
не может, либо стандартно оправ-
дывается: «упал», «случайно по-
резался» и так далее.

Есть особо значимые признаки, 
связанные с возможными суици-
дальными намерениями подростка, 
на которые необходимо обратить 
внимание родителям при мони-
торинге страницы своего ребенка  
в социальной сети. В изображе-
ниях, публикуемых на страницах, 
дети могут размещать фотографии 
проявлений аутоагрессии: самоуни-
жения, оскорбления себя в разных 
и порой даже жестоких формах, 
вплоть до нанесения себе травм 
и порезов.

Символичным является сохра-
нение фотографий китов (которые 
выбрасываются на берег и, та-
ким образом, добровольно уходят  
из жизни), бабочек (которые летят 
на свет, хотя знают, что это приведет 
их к неминуемой гибели), единоро-
гов (смерть едет на единороге в ад), 
съемки с высоты, крыш и чердаков.

Следует обратить внимание  
на круг друзей и подписчиков, изучить 
оставленные ребенком комментарии  

в различных группах. Зачастую  
в «статусе» страницы указывает-
ся так называемый «обратный от-
счет» (например: «До самоубийства 
осталось 10 дней»). Необходимо 
фиксировать время посещения  
(а в отдельных случаях и продол-
жительность) ребенком своей стра-
ницы в соцсетях. В процессе бесе-
ды родителей с ребенком наличие 
всех вышеперечисленных признаков 
дети чаще всего объясняют тем, что 
хотели «разыграть» родителей или 
друзей, отрицая любые подозрения 
в намерении совершить суицид.

Наличие примера суицида в бли-
жайшем окружении, а также среди 
значимых взрослых или сверстни-
ков также может не лучшим обра-
зом сказаться на психике подрост-
ка. Родителям необходимо иметь  
в виду, что суицидальные попыт-

ки совершают и дети из полных 
благополучных семей, с хорошим 
достатком и организованным до-
сугом, широким кругом общения.

– Хорошим подспорьем в деле 
воспитания ребенка с подобными 
наклонностями служат «Телефо-
ны доверия», на которые могут 
звонить как подростки со своими 
проблемами, так и их родители, 
оказавшиеся в неразрешимой си-
туации недопонимания со своим 
взрослеющим ребенком. 

– Да, получить экстренную бес-
платную и квалифицированную 
психологическую помощь, наладить 
доверительные и близкие отношения 
со своими детьми поможет обраще-
ние за помощью и поддержкой на 
«Телефоны доверия». Опыт их ра-
боты показывает, что на этот номер 
звонят и те, кто пока просто думает, 
как поступить со своей жизнью, 
для кого проблемы неразделенной 
любви, ссоры с родителями или 
двойки на экзамене кажутся нераз-
решимыми, и родители, которые 
беспокоятся за жизнь и здоровье 
своих детей. 

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА

     ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

8-800-2000-122 (круглосуточно) – Всероссийская служба детского 
«Телефона доверия»;

004 (круглосуточно, анонимно) – Городской мониторинговый центр 
(психолог для детей и подростков);

251-00-33 (круглосуточно, анонимно) – «Телефон доверия» кон-
сультативно-диагностического центра репродуктивного здоровья 
подростков «Ювента»;

8-800-25-000-15 (по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00  
до 14:00) – линия помощи «Дети онлайн» (любые виды помощи  
и консультаций для детей, которые столкнулись с опасностью или 
негативной ситуацией во время пользования Интернетом или мо-
бильной связью: виртуальное преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ  
к ПК, нежелательный контент и т. д.);

708-40-41 (круглосуточно, анонимно) – экстренная психологическая 
помощь для детей, подростков и их родителей института психоте-
рапии «Гармония»;

344-08-06 – телефон доверия экстренной психологической помощи 
семьям в трудных жизненных ситуациях;

714-42-10, 714-45-63, 714-15-69 (круглосуточно) – наркологический 
«Телефон доверия».
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Беспечность может 
обернуться трагедией

С 31 августа по 30 сентября в границах Октябрьской железной дороги 
проходит акция по предупреждению случаев травматизма 

несовершеннолетних «Детям безопасную железную дорогу!».

● БЕЗОПАСНОСТЬ● АКТУАЛЬНО

● ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Кто лучше знает права человека?
1 сентября Уполномоченный  

по правам человека в Ленинград-
ской области запустил конкурс 
«Права человека – 2020. Ленин-
градская область» для студентов 
учреждений среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования, а также учащихся 10 –  
11 классов общеобразовательных 
школ региона.

Конкурс проводится при поддерж-
ке областного комитета общего  
и профессионального образования. 
Его задачи – стимулирование науч-
но-исследовательской деятельности 
учащихся, повышение интереса 
к актуальным проблемам право-
защитной тематики, вовлечение 
молодежи в процесс правового 
просвещения граждан.

Конкурс будет проводиться  
в два этапа: тестовое задание и эссе  
на тему «Я – Уполномоченный  
по правам человека в Ленинград-
ской области».

Для каждой категории участников 
предусмотрено отдельное тестовое 
задание, ссылка на которое распо-
ложена на главной странице сай-
та Уполномоченного: http://www.
ombudsman47.ru/ (в информацион-
ном баннере в верхней левой части).

Тест состоит из 20 вопросов. Вре-
мя, отведенное на его выполнение, 
ограничено 15 минутами. Макси-
мальное количество баллов, которое 
способен набрать участник – 100. 
Доступ к тестовому заданию ак-
туален по 29 октября 2020 года. 
Подведение итогов первого эта-

па конкурса будет осуществлено  
не позднее 13 ноября.

Каждому участнику на элек-
тронную почту после прохожде-
ния тестового задания будет на-
правлен сертификат участника. 
Те, кто набрал 60 и более баллов, 
будут допущены ко второму этапу 
конкурса и получат приглашение 
к написанию эссе. Работы будут 
приниматься с 16 ноября по 31 де- 
кабря по электронному адресу: 
konkurs_upch47@mail.ru.

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами Уполномо-
ченного и ценными подарками.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека 
в Ленинградской области

Профилактическая работа про-
водится железнодорожниками  
на регулярной основе. По тради-
ции в начале учебного года она 
призвана напомнить школьникам 
и студентам правила поведения 
на транспортной инфраструктуре  
и последствия пренебрежения ими.

На вокзалах и станциях Октябрь-
ской магистрали увеличено количе-
ство  голосовых сообщений с при-
зывом строго соблюдать правила 
личной безопасности на транспорт-
ной инфраструктуре. На объектах 
железной дороги проходят акции 
с распространением листовок  
о правилах безопасного поведе-
ния на транспорте и совместные 
рейды с представителями МВД  
по выявлению нарушителей.

За истекший период года на тер-
ритории Октябрьской железной 
дороги из-за несоблюдения пра-
вил травмы получил 121 человек 
(86 погибли), 9 из них дети (6 по-
гибли). За аналогичный период 
прошлого года были травмиро-
ваны 152 человека, в том числе 

15 несовершеннолетних.
С 1 по 10 сентября на территории 

обслуживания Линейного отдела 
МВД России на станции Волхов-
строй проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Дети и транспорт», направленное  
на профилактику правонаруше-
ний, угрожающих безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте, а также предупреж-
дение детского травматизма.

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних напоминают, 
что железная дорога для всех,  
а для детей особенно – зона по-
вышенной опасности. Это не 
пустые слова, не попытка запу-
гать кого-то, это реальный факт. 
Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за совершение подрост-
ками правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Если они совершаются детьми,  
не достигшими 16 лет, ответствен-
ность несут их родители (законные 
представители). 

ПИЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ – ПИЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ –   
где поставить где поставить 

запятую в этой фразе? запятую в этой фразе? 
Около двух недель назад нача-

лись работы по ремонту участка 
автомобильной дороги на ули-
це Титова – от железнодорожно-
го переезда до улицы Гагарина.  
Но сначала там приступили  
к спиливанию старых, аварийных, 
сухих и угрожающих деревьев. 

И сразу же возникло много во-
просов и недовольство со стороны 
горожан. Они возмущались, что  
в городе «варварски» уничтожают 
деревья (и далеко не все из них яв-
ляются угрожающими), тем самым 
«уродуют» одну из самых зеленых 
улиц города. Тут же поднялась нега-
тивная «волна» и в социальных се-
тях. А жители двух многоквартирных 
домов на улице Титова обратились 
в администрацию района с заявле-
ниями и «отстояли» березы на сво-
их придомовых территориях. Часть 
же лодейнопольцев заняли другую 
позицию высказывали мнение, что 
деревья на этой улице действитель-
но в основном переросшие и могут  
в любой момент упасть на людей или 
повредить машины, и их нужно спи-
лить прежде всего из соображений  
безопасности. 

Ответить на вопросы возмущен-
ных этим «лесоповалом» горожан 
и прокомментировать ситуацию 
мы попросили главного инженера 
МКУ «Благоустройство и дорож-
ное хозяйство» Дмитрия МИХАЙ-
ЛОВА – заказчика данных работ:

– Контракт от 10 августа на ремонт 
участка автомобильной дороги на 
улице Титова заключен с Лодей-
нопольским ДРСУ, его стоимость  
19 млн. 40 тысяч 679 рублей. Изна-
чально в эту сумму был включен спил  
195 угрожающих и старых дере-
вьев. Хочу пояснить, что согласно 
СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 
деревья не должны произрастать 
на расстоянии ближе 0,7 метра 
от кромки тротуара, ближе 2 ме-

тров от покрытия или уплотнен-
ной кромки автомобильной дороги 
и ближе 5 метров от стен жилого 
дома. Данные правила применяют-
ся для деревьев с диаметром кроны  
5 метров, если же крона превышает 
это значение, то расстояние их уда-
ленности от объектов инфраструк-
туры необходимо увеличивать. А на 
этой улице большинство деревьев 
росли в полуметре от тротуаров, да  
к тому же многие были переросшими,  
с гнилой сердцевиной, а значит – 
аварийными. Поэтому было при-
нято решение их спилить. Прежде 
чем приступить к этой работе, ко-
миссией в составе представителей 
нашей организации и районной ад-
министрации было проведено об-
следование всех деревьев, у нас 
не было задачи пилить всё под-
ряд. Были отобраны именно старые  
и угрожающие деревья, которые 
могут представлять опасность. Эту 
работу выполняет ООО «Ю – Кон»,  
с которым у Лодейнопольского 
ДРСУ заключен договор субпо-
дряда. Отдельные корни больших 
деревьев выкорчевываются, а там, 
где нет такой возможности из-за про-
ложенных вблизи кабелей и сетей, 
пни фрезеруются до уровня земли.

Мы понимаем жителей города, ко-
торые возмущаются уничтожением 
деревьев, и тот накал страстей, кото-
рый поднялся вокруг этой ситуации, 
но другого выхода нет. Уже сейчас 
районная администрация выдели-
ла денежные средства на посадку 
саженцев на этой улице нынеш-
ней осенью. Будут подобраны спе- 
циальные сорта деревьев, в том числе 
липы, которые хорошо приживаются  
в это время года.

К вышесказанному остается до-
бавить, что срок  окончания работ 
по ремонту участка автодороги  
на улице Титова и тротуара с одной 
ее стороны – 15 октября

Записала Лариса НИКОЛАЕВА
47

Инспекторами отделения регуляр-
но проводятся профилактические 
беседы с подростками в учебных 
заведениях, где разъясняются пра-
вила поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта. Но, как 
показывает практика, взрослые сами 
нарушают эти правила, а именно 
переходят железнодорожные пути  
в неустановленных местах, и ча-
сто в присутствии своих же детей,  
а, как правило, дети берут пример 
со своих родителей.

В летний период на территории 
обслуживания Линейного отдела 
МВД России на станции Волхов-
строй зарегистрирован один факт 
детского травматизма. В дежур-
ную часть поступило сообщение 
о том, что при стоянке грузового 
поезда на железнодорожной стан-
ции Свирь девочка 13 лет залезла  
на вагон грузового поезда, стоя-
щего у платформы, и задела го-
ловой контактный провод, в ре-
зультате чего была травмирована 
электрическим током и упала  
с вагона. Она была госпитализи-

рована в больницу, получив  
50 процентов ожогов тела,  
а после падения с вагона по-
лучила телесные поврежде-
ния в виде закрытой черепно-
мозговой травмы и перелом 
шейки бедра.

Уважаемые родители! От-
деление по делам несовер-
шеннолетних рекомендует 
вам постоянно напоминать 
своим детям о необходимо-
сти соблюдения правил безо- 
пасности и загрузить в свои 
сотовые телефоны и теле-
фоны своих детей компью-
терную программу «Берегись 
поезда» во избежание тра-
гедий на железнодорожном 
транспорте.

Отделение по делам 
несовершеннолетних 

ЛО МВД России 
на станции Волховстрой
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«Братья! Не в силе Бог, а в правде!»

Братское кладбище в Печеницах  
на месте госпиталя

В отдалённых деревнях наше-
го района остаётся так мало 

старожилов, что их можно теперь 
пересчитать по пальцам одной 
руки. Но при этом бывает так, 
что у каждого из них свои воспо-
минания о родной деревне. 

Вот и в Печеницах, где в период 
апрельской наступательной опера-
ции 1942 года располагался штаб 

7-й армии, люди указывают разные 
места, где был, по их мнению, го-
спиталь и дом, в котором генералы 
решали судьбу свирского рубежа 
обороны. Там, где стояла зенитная 
батарея, прикрывавшая штаб, гора 
превратилась в карьер, а участок, на 
котором танкисты перед боем от-
рабатывали удары по противнику, 
тоже не найти. Но при сопоставлении 

разных сведений удалось выяснить, 
что госпиталь в годы Великой Оте- 
чественной войны находился как 
раз на месте нынешнего братско-
го захоронения. Он располагал-
ся в большом двухэтажном доме.  
Но однажды санитарка неаккуратно 
вынимала угли из печи, что привело 
к пожару. Здание полностью сгорело. 
В боевых донесениях упоминается 
о расстреле молодой сотрудницы 
госпиталя в Печеницах. Возможно, 
причиной столь жестокого наказа-
ния и стал тот памятный пожар...

В послевоенные годы сюда свози-
ли десятки тел погибших воинов, 
ведь линия фронта проходила рядом. 
Всего в четырнадцати километрах 
от деревни оккупанты построили 
мощные доты, из которых вели пу-
лемётный огонь по нашим позици-
ям. Имена на могильных плитах  
в этой старинной деревне напоминают  
не обо всех погибших защитниках 
Родины, под ними лежащих. Теперь 
их уже не восстановить в точности, 
можно лишь написать, что здесь 
лежат и неизвестные герои нашей 
земли… 

Новое кино о войне в Присвирье

Книга  
про Архангельский тракт
Недавно в наш район приез-

жала автор издания о ста-
ринном пути Присвирья Елена 
Кулагина. Над главной книгой 
своей жизни, будучи профес- 
сиональным редактором несколь-
ких издательств, она трудилась 
около двух десятилетий. Елена 
Николаевна назвала её «Архан-
гельский тракт. Путешествие  
к реке Паше». 

Она рассказала, что в основном 
работала над книгой на даче у реки 
Паша: «Проводя свои изыскания 
сугубо для личного пользования, по 
мере накопления материала я поду-
мала, что он может быть интересен 
и другим людям. Работе над книгой 
немало способствовал мой профес-
сиональный опыт: я более 40 лет 
проработала редактором в разных 
издательствах Санкт-Петербурга: 
в Лениздате, «Авроре», «Славии», 
«Фонтанке» и уже второе деся-
тилетие сотрудничаю с издатель-
ством «Лики России», причастным  
и к появлению данной книги.

Особенно полезным для сбора ма-
териала стало посещение городов 
по трассе старого Архангельско-
го тракта – Вытегры, Каргополя  
и Архангельска. Я отдавала пред-
почтение юго-восточному Прила-
дожью, преимущественно ставши-
ми родными Лодейнопольскому  
и Волховскому районам, незаслужен-
но мало представленными в крае- 
ведческих изданиях. Так постепен-

но аккумулировались те сведения  
и иллюстративные материалы, ко-
торые потом сформировали кни-
гу. Работала в архиве Института 
истории материальной культуры 
РАН, в Центральном историческом 
архиве СПб, в Национальном ар-
хиве Республики Карелия, где был 
обнаружен бесценный изобрази-
тельный материал по Присвирью  
и строительству Олонецкой желез-
ной дороги (Званка – Петрозаводск). 
Разумеется, в книге использованы  
и печатные издания – как официаль-
ные (Военно-статистическое описа-
ние Санкт-Петербургской губернии, 
Полное собрание законов Российской 
Империи, камер-фурьерские жур-
налы, справочники о населенных 
местах губернии и списки земле- 
владельцев), так и многочисленные 
мемуары и путевые заметки. Хро-
нологические рамки книги охваты-
вают почти 10 веков…». 

В книге можно найти множество 
архивных фотографий и малоиз-
вестных фактов о лодейнополь-
ской земле. В частности, о том, как 
наши предки готовились встретить 
императрицу Елизавету Петровну, 
но она так и не приехала, узнав, 
насколько плохо передвигаться  
по нашим дорогам. Лишь император 
Александр Первый проехал в 1819 
году по Архангельскому тракту,  
а остальные царские особы пред-
почитали водный путь по Свири.

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Такие слова произнес юный князь Алек-
сандр Невский, совершив молитву 

в Софийском Соборе Новгорода, после 
того как шведские гонцы принесли ему 
гордые слова своего предводителя: «Если 
можешь, сопротивляйся – я уже здесь  
и пленяю твою землю».

12 сентября Церковь отмечает День памяти 
святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, событие перенесения его 
мощей из Владимира в Санкт-Петербург по 
указу Петра I. При этом известно, что около 
года по пути из Владимира в Санкт-Петербург 
мощи святого находились в Шлиссельбур-
ге (современная Ленинградская область). 
Традиционный Крестный ход, проводимый 
в Санкт-Петербурге в этот день, в кото-
ром принимают участие верующие Санкт-
Петербургской и трех областных епархий, 
в этом году отменён. 

Епархии с пониманием отнеслись к дан-
ному шагу и принялись за подготовку ме-

роприятий следующего года, посвященных 
Александру Невскому. Ведь они являют-
ся юбилейными, приурочены к 800-летию 
великого князя, проводятся по Указу Пре-
зидента РФ Владимира Путина и носят 
всероссийский характер. По этому слу-
чаю создан оргкомитет, который возглавля-
ет Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, в него входят представители Церкви  
и органов власти.

Жизнь и подвиги Александра Невского 
тесно связаны с историей нашего регио- 
на: поход на Невскую битву, молитва  
перед Невской битвой в Старой Ладоге 
и на правом берегу реки Тосна, взятие 
Копорья, поход на племя емь, грамота 
во основание Антониево-Дымского мо-
настыря и другие. Современные жители 
Ленинградской области почитают вели-
кого князя как святого, полководца и го-
сударственного деятеля. 

В канун Дня памяти святого благоверного 

великого князя Александра Невского ру-
ководители трёх областных епархий, епи-
скоп Выборгский и Приозерский Игнатий, 
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, встретились, чтобы обсудить 
предстоящие в 2021 году юбилейные ме-
роприятия по случаю 800-летия великого 
святого Русской Церкви.

Владыки единогласно высказали мне-
ние, что епархии региона, Ленинградская 
область не должны оставаться в стороне  
от торжественных мероприятий. Было  
решено обратиться к губернатору Ленин-
градской области Александру Дрозденко  
с инициативой создать региональный орг-
комитет и составить совместный план  
мероприятий, посвященных 800-летию Алек-
сандра Невского, в который будут включе-
ны предложения епархий и органов власти 
региона. 

Пресс-служба Тихвинской епархии

Рабочий момент съёмок

Копия иконы святого благоверного великого 
князя Александра Невского

Член Союза кинематографи-
стов России Евгения Горели-

кова вновь работает в Лодейно-
польском районе, чтобы создать 
новый фильм о военной истории 
нашего края. 

На этот раз по сценарию нашего 
земляка Петра Васильева снимается 
документальный фильм о крово-
пролитных событиях на свирском 
рубеже обороны в апреле 1942 года 
с рабочим названием «Апрельский 
рубеж». Авторы выезжают на ме-
ста боёв, снимают рассказы поис-
ковиков о находках и знакомятся  
с архивными документами, храня-
щими детали истории Присвирья.  
Было тяжело при съемках читать 
о том, что осиротевших детей  
Лодейнопольского района после 
войны собирали, чтобы отправить  
в детские дома или специаль-
ные приёмники. Их матери гибли  
от бомбёжек, а отцы – в бою. В апреле  
1942 года на свирском рубеже обо-
роны погибли всего за две недели 
наступления более восемнадцати 
тысяч бойцов, у каждого из кото-

рых была своя семья. 
Новый фильм расскажет зрителям 

и о том горе, которое принесла война 
в Присвирье. Авторы благодарны 
поисковикам, местным жителям  
и работникам архива за помощь  
в проведении съёмок. Лодейнополь-
цы, к которым обращались кинош-

ники, настолько прониклись этой те-
мой в год юбилея Победы в Великой  
Отечественной войне, что отклады-
вали все свои дела и предоставляли 
свои дома, чтобы внести свой по-
сильный вклад в сохранение кинопа-
мяти о давно минувших событиях.

Пётр СВИРИН
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УЛЫБНИТЕСЬ! 

Гороскоп 
с 14 по 20 сентября  

Ответы на сканворд, 
опубликованный в газете № 34

Овен (21.03 – 20.04) 
В первой половине недели Овны смогут добиться опре-

делённых успехов в делах. Особенно это относится к во-
просам, связанным с профессиональной деятельностью. 
Это подходящее время для наведения порядка в доме. 
Вторая половина недели чревата осложнениями с пред-
ставителями правопорядка.

Телец (21.04 – 21.05)
В первой половине недели многие Тельцы переживут 

расцвет любовных отношений. Одинокие Тельцы могут 
завести романтическое знакомство. Особенно это ве- 
роятно во время поездки, отдыха. Вторая половина неде-
ли может быть связана с какими-либо неожиданностями, 
чрезвычайными происшествиями. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Первую половину недели Близнецам лучше провести дома, 

в кругу родных и близких людей. Отношения с близкими 
родственниками будут основываться на любви и взаимо-
понимании. Во второй половине недели могут усилиться 
проблемы в партнёрских отношениях.

Рак (22.06 – 22.07) 
Первая половина недели пройдёт у Раков на оптимистич-

ной волне. Это прекрасное время для общения с друзьями, 
знакомыми, любимым человеком и родственниками. Также 
это удачное время для учёбы, коротких поездок. Во второй 
половине недели обратите особое внимание на состояние 
здоровья. 

Лев (23.07 – 23.08) 
В первой половине недели Львам стоит сосредоточиться 

на решении материальных вопросов. В это время вы буде-
те весьма практичными. Не исключено улучшение финан-
сового положения. Вторая половина недели может быть 
связана с нестабильностью в романтических отношениях. 
Сдерживайте в себе порывы ревности.

Дева (24.08 – 22.09) 
В первой половине недели вы будете особенно обая-

тельными в общении, что не останется без внимания 
представителей противоположного пола. Женщинам-
Девам стоит посетить салон красоты, а мужчинам – по-
думать об обновлении своего гардероба. Вторая полови-
на недели может быть связана с ростом напряжённости  
в семейной жизни.

Весы (23.09 – 23.10) 
Весы в начале недели будут испытывать потребность  

в отдыхе и уединении. Это благоприятное время для 
поисков дополнительных источников дохода. Успешно 
пройдёт оформление всевозможных компенсационных 
выплат. Во второй половине недели может возрасти не-
стабильность в контактах с окружающими людьми. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Первая половина недели принесёт Скорпионам много 

приятных впечатлений, может исполниться ваше заветное 
желание. Также это подходящий период для времяпрепро-
вождения в кругу друзей. Вторая половина недели может 
быть связана с финансовыми потерями или с неудачными 
приобретениями.  

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы в первой половине недели смогут проявить 

инициативу и добиться поставленной цели. Это удачное 
время для участия в творческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях. Вторая половина недели может быть связана 
с нестабильностью в отношениях с близкими родственни-
ками, родителями. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Первая половина недели складывается благоприятно для 

Козерогов, активно занимающихся самообразованием.  
Особенно успешно пройдёт изучение иностранных языков 
и психологии. Вторая половина недели неблагоприятна для 
новых знакомств. Не откровенничайте о своей личной жиз-
ни со случайными людьми. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Водолеи в первой половине недели могут почувствовать 

усиление тяги к риску. Количество новых романтических 
знакомств значительно возрастёт. Это удачное время для 
проведения финансовых операций. Можно брать и давать 
деньги взаймы на короткий срок. Вторая половина неде-
ли может быть связана с нестабильностью в отношениях  
с друзьями и единомышленниками.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Супружеские отношения Рыб в первой половине недели 

обретут второе дыхание. Вы по-новому взглянете на своего 
партнёра по браку и вновь оцените его положительные ка-
чества. Во второй половине недели возможны осложнения 
в карьере. Старайтесь воздержаться от проявления личных 
инициатив и не выходить за рамки своей профессиональ-
ной компетенции.

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

продаётся в магазинах:
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), 
«Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» 
(пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

рядом с «Магнитом»), 
в магазине «Хлебушек» 
(ул. Ульяновская, д. 17), 

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»), 

магазинах райпо
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38).

Мечта любой девушки: чтобы в сумочке, 
когда её открываешь, загорался свет, как 
в холодильнике!

*   *   *
Переписка в интернете:
– Я тебе розу отправил.
– Ты мне ещё фильм скинь и скажи,  

что в кино сводил.
*   *   *

Футболист хвастается своей жене:
– Сегодня я забил два гола!
– Вот молодец. А как закончилась игра?
– 1:1.

*   *   *
Рита решила худеть. Поэтому не стала 

заказывать пиццу, а сама сходила за ней.
*   *   *

У каждой девушки есть туфли, в которых 
удобно только сидеть.

*   *   *
Подруга – подруге: 
– Ну что, худеем? 
– Худеем. Я уже накупила кефира. 
– О, классно! Давай напечём из него 

оладьи? 
*   *   *

– Суп ему, видите ли, не нравится! Всю 
неделю нравился, а сегодня не нравится! 

*   *   *
Студенческая общага – это то место,  

где тебя непременно научат готовить  
20 блюд из макаронов и 40 десертов  
из майонеза.

*   *   *
– Вчера меня хотели сократить. Но ус-

лышав, как я кричу «Ура, наконец-то!»  
и «Покажите мне этого неудачника, кото-
рый будет делать мою работу», начальник 
почему-то передумал.

*   *   *
Позвонила мужу. Спрашиваю: 
– Ты меня сильно любишь? 
Отвечает: 
– Покупай.
Вот, что такое настоящее супружеское 

взаимопонимание!
*   *   *

– Дорогой, как тебе моя новая стрижка? 
– Ничего... Отрастут...

*   *   *
– Ты хоть кому-то нравишься?
– Проблемкам я нравлюсь, проблемки 

меня любят. 
*   *   *

В трамвае:
– Ваш билетик?
– А ваш?
– Я кондуктор! 
– А я электрик! Так что, мне за свет  

не платить?
*   *   *

Пять утра. Из детской кроватки начи-
нают доноситься всхлипы. Жена – мужу: 

– Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на бок: 
– Я не занимал! 
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Рецепт, проверенный годами. Лечо 
получается сладкое, особенно нра-
вится детям.

Помидоры перекрутить на мясо-
рубке, ставим кипятить, добавляя 
туда сахар, масло, черный перец, 
соль, лавровый лист, уксус. Кипятим  
30 минут, затем добавляем пред-
варительно порезанный перец. Ки-
пятим еще 5 – 10 минут. Закатываем в банки, переворачиваем, 
укутываем до полного остывания.

Банки лучше брать с винтовой крышкой. Банки и крышки нужно 
стерилизовать. Лечо готово уже на следующие сутки. Хранить его 
можно без холодильника всю зиму.

С такой заправкой любое блюдо 
будет по-летнему свежим, вкус-
ным и ароматным.

Помидоры нарезать четвертин-
ками, морковь натереть на круп-
ной терке, болгарский перец на-
резать соломкой, петрушку мелко 
нарубить, можно добавить укроп.

Все овощи соединить в боль-
шой миске, добавить соль (соль 
является консервантом заправ-
ки), перемешать и оставить  
на 20 – 30 минут. Овощи немного 
уменьшатся в объеме и пустят 
сок. Разложить заправку по чи-
стым, сухим банкам, немного 

утрамбовывая, закрыть крышка-
ми. Из этой порции получается 
1,5 литра заправки.

Добавлять её за 10 минут до го-
товности блюда, попробовать и при 
необходимости досолить.

Заправку хранить в холодильнике 
максимум один год. 

● ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Легко, быстро и вкусно! 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ЗАПРАВКА 
Нам понадобятся:

• помидоры – 500 г
• болгарский перец – 500 г
• морковь – 500 г
• петрушка – 150 г
• соль – 400 г

ВКУСНАЯ КАПУСТКА
Нам понадобятся:

• капуста – 2 кг
• морковь – 0,4 кг
• чеснок – 4 дольки 
• можно добавить яблоко, 

свёклу

Нам понадобятся:

• помидоры – 3 кг  
• сахар – 1,5 стакана  
• растительное масло – 1 ста-
кан
• черный перец – 8 – 10 го-
рошин  
• соль – 2 столовые ложки 
• лавровый лист – 3 шт. 
• уксус (9%) – 2 столовые 
ложки 
• сладкий перец – 3 кг  

Маринад:
• 150 мл растительного масла
• 150 мл 9% уксуса
• 100 г сахара
• 2 столовые ложки соли
• 3 шт. лаврового листа
• 5 – 6 горошин черного перца
• 0,5 л воды

Всё нашинковать, морковь на-
тереть, чеснок порезать пластин-
ками. Уложить плотно в банку.

В кастрюлю залить все компо-
ненты для маринада и прокипя-
тить 5 минут. Залить кипящим 
маринадом капустку.

Утром готово!

ПОМИДОРЫ С ЛУКОМ  
И ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ 

Помидоры вымыть, наколоть зу-
бочисткой.

На дно банки положить лук, по-
резанный кольцами. Уложить по-
мидоры в банки. Залить кипятком, 
оставить на 20 минут. 

Потом вылить и сделать из этой 
воды маринад: на 3-литровую бан-
ку нужно примерно 1,5 литра воды,  
3 столовые ложки сахара, 1 столо-
вая ложка соли, 2 лавровых листа,  
7 горошин черного и столько же души-
стого перца, 2 – 3 гвоздики (кто любит, 
может добавить немного корицы).

Когда все закипит, добавить одну 
чайную ложку лимонной кислоты.

Залить помидоры, закатать и ук-
рыть до полного остывания.

ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ ЛЕЧО  

САМЫЕ СЛАДКИЕ ПОМИДОРЫ

ПОМИДОРЫ ПО-КОРЕЙСКИ
МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ 
СЛАДКО-ОСТРЫЕСЛАДКО-ОСТРЫЕ

Ингредиенты:

• помидоры – 2 кг 
• болгарский перец – 4 шт. 
• чеснок – 2 головки
• зелень
Заправка:
• уксус – 100 г 
• растительное масло – 100 г
• сахар – 100 г
• соль – 2 столовые ложки

Помидоры порезать крупно (по-
полам).

Перец, чеснок (можно добавить 
2 шт. горького перца) перекрутить 
на мясорубке. Перемешать. Зе-
лень порезать.

Укладывать слоями в 3-х литро-
вую банку: помидоры, затем смесь 
из овощей, зелень.

Банку закрыть крышкой и поста-

Нам понадобятся:

• помидоры – 800 г
• сахар – 100 г
• соль – 1 чайная ложка
• уксус (9%) – 40 мл
• перец горошком – по вкусу
• лавровый лист – по вкусу
• укроп, зелень – по веточке
• чеснок – 3 – 4 зубчика

Банки помыть и простерили-
зовать. На дно поместить укроп 
и чеснок.

Свежие упругие помидоры по-
мыть и уложить в подготовлен-
ную банку, разрезав их пополам.

Крышку простерилизовать. За-

Ингредиенты:

• свежие помидоры (спелые 
и упругие) – 2 кг

• красный острый перец – 1 шт.
• чеснок – 2 – 3 зубчика
• болгарский перец – 1 шт.
• перец душистый горошком
• гвоздика
• сахар
• соль
• уксус 9%

В банки уложить специи: по 3 – 5 
горошин душистого перца, 3 – 5 гвоз-
дичек, по 1 зубчику чеснока, поре-

занного ломтиками, 1/4 болгарского 
перца, порезанного кусочками, и по 
небольшому кусочку острого перца.

Помидоры вымыть и высушить, 
уложить в банки.

Залить кипятком и дать постоять 
20 – 30 минут. 

Воду слить и добавить из расче-

лить помидоры в банке 
крутым кипятком, плотно 
накрыть крышкой и дать 
настояться в течение  
30 минут.

Затем воду слить в ка-
стрюлю для приготовления 
маринада.

В слитую в кастрюлю 
воду добавить соль, сахар, 
уксус, перец и лавровый 
лист. Нагреть до кипения  
и варить в течение 3 минут.

Влить приготовленный 
маринад в банку с помидо-
рами, сразу закатать, пере-
вернуть и тепло укутать.

вить в холодильник в перевернутом 
виде на горлышко. Это для того, 
чтобы через 8 часов уже было 
готово к употреблению. Вечером 
сделала, утром уже готово! А потом 
банку можно держать в обычном 
положении. На следующий день 
еще вкуснее!

та на 1 литр маринада 4 столовые 
ложки сахара и 2 столовые ложки 
соли. Закипятить и залить в банки. 
Добавить по 2 столовые ложки ук-
суса на литровую банку. Закатать 
банки и перевернуть.

Дать остыть при комнатной тем-
пературе.

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов
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Погода в Лодейном Поле с 11 по 17 сентября 
Пятница

11 сентября 
Суббота 

12 сентября   
Воскресенье 
13 сентября

Понедельник
14 сентября   

Вторник 
15 сентября

Среда 
16 сентября   

Четверг 
17 сентября   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

743

+10

16:00

754

+14

04:00

758

+9

16:00

760 

+16

04:00

756

+13

16:00

752 

+14

04:00

752

+11

16:00

756 

+15

04:00

759

+11

16:00

760 

+14

04:00

764

+7

16:00

767 

+14

04:00

765

+6

16:00

767

+10

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

17 
сентября 

от потомственных пчеловодов 
 из Воронежского Графского Биосферного заповедника, 

Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства: 

Качественный мёд по доступным ценам.

ЯРМАРКА 
МЁДА

ППри покупке 2 кгри покупке 2 кг  –  –  
1 кг в подарок!1 кг в подарок!

Акция 
2+1

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. 

в Доме  
народного творчества   

(пр. Урицкого, д. 1)
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Реклама

12 сентября 
 ЛОДЕЙНОМУ ПОЛЮ      318 лет

Дорогие земляки-лодейнопольцы! 
Сердечно поздравляю вас с днём рождения 

нашего любимого города! 
Построенная по воле Петра Первого на берегу реки Свирь кора-

бельная верфь стала колыбелью Балтийского флота. Это история, 
которой мы все гордимся. Как и героизмом наших дедов, отстоявших 
свирский рубеж во время Великой Отечественной войны.

Сегодня мы продолжаем благоустраивать наш общий дом, рабо-
таем над тем, чтобы город развивался. Заботимся об его культур-
ном наследии. С каждым годом он становится краше, комфортнее 
и привлекательные для жизни.  И в дальнейшем трудолюбие, от-
ветственное отношение лодейнопольцев к своему родному городу 
станут залогом его успешного развития. 

Желаю всем здоровья и благополучия, а нашему любимому Лодей-
ному Полю – процветания! С праздником! С Днём города!

Владимир РАДКЕВИЧ, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ЭЛЕКТРОННАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА

Дорогие читатели!
Напоминаем, что вы можете 

выписать газету «Лодейное Поле» 
не выходя из дома (онлайн) на сайте:  

PODPISKA.POCHTA.RU.
Подписной индекс 

нашего еженедельника – ПИ761. 
Воспользоваться этой услугой 

для получения районки  
по подписке очень просто:

1. Зайдите на сайт по ссылке: PODPISKA.
POCHTA.RU/PRESS/ПИ761, и у вас откроетсяя 
страница подписки на газету «Лодейное Поле»ле».
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адресес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».

 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.

● ФУТБОЛ

На финише 
первого круга
В Первенстве района по фут-

болу среди мужских команд  
на предыдущей неделе состоялись 
игры пятого тура. 

Их результаты таковы. «Лодья»  
без труда обыграла «Кварту»  
со счётом 5:0, голы забили Алек-
сандр Елец – 2, Павел Тероев, Бог-
дан Светлов и Кирилл Исаков –  
по 1. «Славатор» с крупным счётом 
5:0 победил «Дружбу», а команда 
«Динамо» выиграла у «Локомоти-
ва» со счётом 8:2. 

Турнирная таблица выглядит 
таким образом: на первом месте 
«Славатор» – 12 очков, второе ме-
сто у «Лодьи», также набравшей  
12 очков, третье – занимает «Дина- 
мо» – 9 очков, у «Кварты» – 6 оч-
ков, 4 набрала «Дружба», и 1 очко 
у «Локомотива». Игры второго тура 
пройдут на предстоящей неделе.

Снова неудача
В Первенстве области по фут-

болу среди ветеранов были сы-
граны матчи пятого тура.

Наша команда «Локомотив» 
играла на выезде с «Фосфори-
том» из Кингисеппа и уступила 
сопернику со счётом 0:3. 

Нашим футболистам пришлось 
три игры подряд играть на поле 
соперников. Следующая встре-
ча, наконец-то, пройдёт в Лодей-
ном Поле 13 августа. К нам в го-
сти приедет команда «Фаворит»  
из Выборга. Начало игры в 14 часов.

Алексей ОСИПОВ

(центральная городская площадь – ориентировочно в 22.30) 

Фото Ксении Фото Ксении КОНДРАТЬЕВОЙКОНДРАТЬЕВОЙ

Фото Юлии ЛАКОЦЕНИНОЙФото Юлии ЛАКОЦЕНИНОЙ

«Вот оно какое – наше лето!»

Народный календарь
10 сентября – Анна и Савва-

скирдники, Анна-пророчица. По-
явилось много желтых листьев – 
осень будет ранней. 

11 сентября – Иван Постный, 
Иван-головосек, Иванов день. 
Журавли улетают в тёплые края –  
к скорому похолоданию. 

12 сентября – Александр Сытник. 
В этот день хозяйки готовили вкус-
ную ячменную кашу, пекли сдобу. 

13 сентября – Куприянов день, 
Журавлиное вече. На Куприяна 
крестьяне убирали овощи. 

14 сентября – Семен-летопро-
водец. Улетели дикие гуси – скоро 
сильно похолодает. Если стоит тё-
плая и сухая погода, то зима будет 
дождливой.

15 сентября – Мамонт-овчар-
ник, Федот и Руфина. Облака низко 
плывут – к холоду и дождю. Много 
росы с утра и вечером и безветрен-
ная погода – к теплу.

16 сентября – Василиса, Домна 
Доброродная. Если после обеда на-
чался дождь, то он затянется надолго. 
Туман при старой или молодой луне 
предвещает погожий день.

● ФОТОКОНКУРС


