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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Уверенную победу на выборах губернатора Ленинградской области одержал
 действующий глава региона Александр Дрозденко, заручившись поддержкой 

более 585 тысяч ленинградцев, или 83,61 процента избирателей. 
Александр Юрьевич поблагодарил жителей области за доверие, 

а конкурентов на выборах – за честную борьбу.
Действующий губернатор на этот раз  полу-

чил почти на 87 тысяч голосов больше, чем  
на выборах пять лет назад. Тем самым жите-
ли Ленобласти поддержали курс, заданный 
им и правительством региона. 

Второе место по результатам голосования 
занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев – 
его поддержали 7,3 процента избирателей, 
третье – кандидат от партии «Справедливая 
Россия» Александр Перминов – 4,57 процента, 
четвертым в выборной гонке стал кандидат 
от «Гражданской платформы» Александр 
Габитов – 3,06 процента.

По данным Леноблизбиркома, явка на выбо-
рах составила 51,52 процента, участие в них 
приняли 701 167 человек. Самым активным 

среди муниципалитетов оказался Лодейно-
польский район, участие в голосовании у нас 
приняли 65,66 процента избирателей – это 
лучшая явка в регионе. Наиболее активно го-
лосовали жители Алеховщинского сельского 
и Лодейнопольского городского поселений, 
там явка составила более 66 процентов. 

Напомним, что выборы губернатора Ле-
нинградской области проходили в течение 
трех дней. 11 и 12 сентября было организо-
вано досрочное голосование. Жители могли 
реализовать свое избирательное право в по-
мещениях для голосования, на дому, придо-
мовых территориях, а также проводилось 
голосование для групп избирателей, кото-
рые проживают в населенных пунктах, где 

отсутствуют помещения для голосования.
В Лодейнопольском районе в голосова-

нии приняли участие 15 263 избирателя.  
За действующего губернатора свои голо-
са отдали 13 108 человек (85,88 процента),  
за Андрея Лебедева – 682 (4,47 процента),  
за Александра Перминова – 677 (4,44 процента),  
и за Александра Габитова проголосовали  
484 лодейнопольца (3,17 процента). 

Стоит отметить, что выборы в нашем райо- 
не были организованы с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности. По-
лицейские обеспечивали охрану порядка 
на избирательных участках, на некоторых  
из которых 13 сентября были организованы 
выступления творческих коллективов.

  Дорогую 
  Нину Васильевну 
  ХОЛОДНЯКОВУ 
  поздравляем 

  с днём рождения!
Желаем здоровья и всего самого 

хорошего.
Юбилей – ну это же отлично,
Поздравленья от родных и от друзей.
У женщин спрашивать про возраст 
                                           неприлично,

Живи подольше, улыбайся, 
                                        не старей.
Тебя мы любим и, конечно, уважаем.

  Ты – тёща, бабушка, 
                       сестра, жена и мать.

От всей души тебе мы пожелаем 
Прабабушкой пожить лет 25!

Муж, дочь, зять, внучка и внук

«ПОЛЕНОВСКИЙ 
ПЛЕНЭР»

ВИВАТ, 
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ! 
Наш город отметил 
318-й день рождения.            
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БЕЛЫЙ ГРИБ – 
ЦАРЬ ВСЕХ ГРИБОВ 
Фоторепортаж о XIV районном 
фестивале «Белый гриб – 2020».            
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ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ
В сентябре исполнилось 90 лет 
со дня открытия в Лодейном Поле 
железнодорожного техникума.            
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В Акуловой Горе прошёл 
фестиваль искусств.           
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Ленобласть поддержала 
действующего губернатора

       с 12 до 18 часов в Доме театра 
           и кино (центральный вход)25

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

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ              
г. Киров
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Срок изготовления 2 недели.      Гарантия качества.

 сентября (пятница)

20 сентября – 20 сентября – 
День работника лесаДень работника леса

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПАНОРАМА
47-й регион начинает 
самую масштабную программу 
газификации.           
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● СОБЫТИЕ

Виват, Лодейное Поле!
12 сентября город Лодейное Поле отметил свой 318-й день рождения

Торжественное открытие Дня 
города прошло на центральной 
площади. В этой церемонии при-
няли участие отряд барабанщиц 
«Браво» городской школы № 2  
и актеры театра «Малый Триа-
нон» из Санкт-Петербурга. Здесь 
же всех приветствовали истори-
ческие личности, прославившие 
Россию и имеющие отношение  
к истории Лодейного Поля, – Иван 
Татищев, Александр Меньшиков, 
Фаддей Беллинсгаузен, Миха-
ил Лазарев, Пётр Первый и Ека-
терина Великая, роли которых 
исполнили актеры областного 
драматического театра-студии 
«Апрель».

Слова поздравлений лодейно-
польцам адресовали глава Ло-
дейнопольского района Сергей 
Баранов, председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин 
и председатель региональной 
Общественной палаты Юрий 
Трусов. 

Затем прошла церемония чество-
вания новых почетных граждан 
города и района. Звание «Почет-
ный гражданин города Лодейное 
Поле» решением совета депутатов 
было присвоено ветеранам войны, 
защитникам свирского рубежа 
Анатолию Щербакову и Влади-
миру Лачугину. В силу возраста 
они не смогли приехать в Лодей-
ное Поле, но награды им будут 
вручены по месту жительства. 
Звания «Почетный гражданин 
Лодейнопольского района» удо-
стоены директор Дома народного 
творчества имени Ю.П.Захарова 
Маргарита Захарова и ветеран 
труда, почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Николай Бартенев. Для вручения 
знаков их пригласили на сцену, 
а они, в свою очередь, побла-
годарили земляков за высокую 
оценку их деятельности.

В праздничной программе уже 
традиционно шла речь и о се-
мейных ценностях. На площадь 
были приглашены семейные пары, 
которые совсем недавно заре-
гистрировали свой брак, и те, 
кто прожил вместе долгие годы. 
Зрители приветствовали апло-
дисментами Егора и Веронику 
Арзамасцевых, Ивана и Кристину 
Задворновых, Сергея и Светлану 
Дмитриевых, Алексея и Юлию 
Сеничевых, Кирилла и Ольгу  
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В третье воскресенье сентября по традиции  
отмечают свой профессиональный празд-
ник труженики лесной отрасли. Накануне Дня  
работника леса мы встретились с директором 
Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГКУ  
«Ленобллес» Дмитрием БАТИЩЕВЫМ и попросили 
его рассказать о том, как коллектив в этом году 
справляется с плановыми показателями и какие 
усилия пришлось прилагать в пожароопасный 
сезон для ликвидации возгораний в лесах. 

● К ДНЮ РАБОТНИКА ЛЕСА

47

Лодейнопольское лесничество – 
в числе лучших в Ленобласти

– Дмитрий Александрович, когда 
Вы приступили к обязанностям 
директора Лодейнопольского лес-
ничества и где работали до этого 
назначения?

– Я возглавил коллектив лесни-
чества в декабре 2019 года. Ранее 
тоже работал в лесной отрасли. На-
чал свою трудовую деятельность  
в Департаменте лесного хозяйства 
по Северо-Западному федерально-
му округу, потом работал в «Центре 
защиты леса Ленинградской обла-
сти» – филиале ФБУ «Рослесоза-
щита», который осуществлял свою 
деятельность не только на террито-
рии Ленобласти, но и в Республике 
Карелия, в Мурманской области. 
Оттуда перешел на работу в Лодей-
нопольское лесничество.

– Какое впечатление у Вас сло-
жилось о его коллективе?

– Коллектив замечательный. Нуж-
но сказать большое спасибо его 
предыдущему директору Валерию 
Николаевичу Костину, сформиро-
вавшему дружный коллектив про-
фессионалов своего дела, которые 
в случае необходимости могут за-
менять друг друга.

– Как в этом году Лодейнополь-
ское лесничество справляется  
с взятыми на себя обязательствами?

– Практически все лесохозяйствен-
ные мероприятия на нашей терри-
тории выполнены. В сентябре еще 
продолжаются работы по лесовос-
становлению. Несмотря на то, что 
нам в этом году увеличили план  
по посадке лесных культур, аренда-
торы лесных участков успешно его 
выполняют. Нынешний год для всех 
непростой, а арендаторы из-за до-
статочно теплой зимы практически 
не вели заготовку древесины на тех 
участках, где планировали. Потом 
свои коррективы в деятельность 
всех организаций внесла панде-
мия коронавируса. Но тем не менее  
общими усилиями мы справляемся 
с взятыми на себя обязательствами.

– На какой территории уже про-
изведена посадка лесных культур?

– В этом году по плану арендаторы 
должны их высадить на площади 
1300 гектаров, ранее этот показа-
тель составлял около 800 гекта-
ров. В настоящее время арендаторы 
высадили сеянцы лесных культур  
на площади порядка 1200 гектаров 
и до конца сентября еще продолжа-
ют эту работу. В мае во Всероссий-
ский день посадки леса совместно 
с добровольными помощниками 
мы традиционно проводили акцию  
по посадке лесных культур на тер-
ритории Лодейнопольского участ-
кового лесничества. Тогда высадили  

4,8 тысячи штук сенцев сосны, 
выращенных в нашем питомнике. 
Такую же акцию мы планируем 
провести 19 сентября совместно  
с Лодейнопольским школьным лес-
ничеством. На этот раз высадим  
5 тысяч сенцев сосны с закрытой 
корневой системой, которые приве-
зем из Лужского питомника. Осенью 
они лучше приживаются.

– А сколько сеянцев лесных куль-
тур со своего питомника в этом 
году реализовали для посадки арен-
даторам?

– В этом году план по посеву 
лесных культур в питомнике был 
увеличен с 4 до 5 гектаров. Мы 
полностью обеспечиваем поса-
дочным материалом для проведе-
ния лесовосстановительных работ 
арендаторов в нашем районе, у нас  
их 8, а также лесозаготовителей  
из соседних районов Ленобласти.  
В этом сезоне всего реализовали им 
более 4 миллионов штук сеянцев 
сосны и ели.

– Как в этом году проходит по-
жароопасный сезон? Сколько слу-
чаев возгораний было зарегистри-
ровано?

– В этом сезоне в лесах в нача-
ле лета у нас было 3 возгорания  
на общей площади 0,24 гектара, 
все пожары были вблизи населен-
ных пунктов. По сравнению с дру-
гими районными лесничествами  
в Ленобласти на нашей террито-
рии таких случаев регистриру-
ется немного. Это объясняется  
не только антропогенной нагрузкой 
или климатическими условиями, 
но и тем, что совместно с аренда-
торами системно проводится пла-
новая профилактическая работа,  
а в лесничестве трудятся квалифи-
цированные сотрудники, которые 
незамедлительно выезжают на по-

жары и их ликвидируют. В среднем 
время тушения возгораний в этом 
сезоне составило 3 часа. 

Пожароопасный период пока 
еще не завершен, у нас продолжа-
ет работать пункт диспетчерского 
управления. На территории Лодей-
нопольского района на вышках со-
товой связи установлены 6 камер 
видеонаблюдения, есть 2 проводные 
видеокамеры, которые находятся  
на территории конторы лесничества 
и в Алёховщине. С их помощью  
и были оперативно обнаружены 
возгорания или задымления в лесу. 

Надо отметить, что в пожароопас-
ный период мы тесно сотрудничаем 
с ОГПС Лодейнопольского района 
и с руководством Нижне-Свирского 
природного заповедника, с которым 
у нас заключено соглашение о взаи-
модействии. С помощью нашей ви-
деокамеры «проглядывается» часть 
заповедной территории, благодаря 
чему летом там было обнаружено 
задымление, и работники заповедни-
ка смогли оперативно принять меры 
по ликвидации возникшего пожара.

– Арендаторов в этом сезоне привле-
кали для тушения лесных пожаров?

– Да, они были привлечены для 
тушения одного небольшого воз-
горания, и общими усилиями его 
быстро ликвидировали. Арендаторы 
тоже предпринимают необходимые 
профилактические меры по обе-
спечению пожарной безопасности  
на своих участках. В этом году они 
проложили или обновили в лесах 
около тысячи километров минера-
лизованных полос, а также вблизи 
автомобильных дорог разместили 
аншлаги или баннеры на противо-
пожарную тематику. 

Хочу отметить, что возгорания  
в лесах возникают чаще всего по вине 
отдыхающих или любителей тихой 

охоты, которые бросают непотушен-
ные окурки или разжигают костры. 
Нередко видимый пожар возникает 
не сразу, сначала может тлеть лесная 
подстилка, а потом при наличии ветра 
спустя какое-то время начинается от-
крытое горение. 

– Какую новую технику получило 
лесничество в этом году?

– Благодаря нацпроекту «Эколо-
гия» мы постепенно заменяем свою 
старую технику на новую. Весной 
получили тягач «Урал», трал, ав-
томашину «Соболь», а также две 
«Нивы» для участковых лесничих.

– Были ли выявлены в наших 
лесах незаконные рубки?

– Была выявлена одна рубка  
в районе д. Свирское в количестве  
5 кубометров. Акт о лесонарушении 
и вся соответствующая докумен-
тация нами направлены в ОМВД  
России по Лодейнопольскому району.

– Кто из работников лесничества 
накануне профессинального празд-
ника был отмечен наградами?

– Главный лесничий, начальник 
лесного отдела Владимир Леонтьев 
получил нагрудный знак «Отличник 
охраны природы» от Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. 
Общий стаж Владимира Николае-
вича в лесной отрасли составляет 
40 лет, из них 12 лет он работает  
в этой должности в Лодейнополь-
ском лесничестве, то есть с момента 
его создания. Лесничему Свирского 
сельского участкового лесничества 
Владимиру Арифулину вручен ве-
домственный нагрудный знак отли-
чия «Почетный работник лесного 
хозяйства» от Федерального агент-
ства лесного хозяйства. Владимир 
Константинович проработал в лес-
ной отрасли 44 года. 

Также недавно на региональном 
уровне было отмечено и Лодейно-
польское лесничество. В преддве-
рии Дня работника леса, 7 сентября, 
в правительстве Ленобласти про-
шло торжественное мероприятие, 
на котором были подведены итоги 
работы лесной отрасли в 2020 году. 
Коллективу нашего лесничества  
с учетом показателей в работе был 
вручен диплом и кубок за второе 
место в областном конкурсе в но-
минации «Лучшее лесничество Ле-
нинградской области»

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора

Владимир Леонтьев Владимир Арифулин

Ермолаевых, Сергея и Светлану 
Черенковых, Алексея и Елену 
Захаровых, Леонида и Людми-
лу Серебряковых. А «Почетной 
семьей Ленинградской области» 
в 2020 году стали Олег и Ирина 
Егоровы.

В этот день одновременно с ос-
новными торжествами на площади 
работала спортивная интерак-
тивная зона, а в сквере у ДЦЭР 
была организована молодежная 
арт-площадка. Ее подготовили 
молодежные организации «Пер-
спектива», «Молодая гвардия»  
и молодежный совет при главе 
администрации. Для всех же-
лающих там проводились ма-
стер-классы по изготовлению 
праздничной открытки, игрушек  
из воздушных шаров и было ещё 
много всего интересного. Одна  
из интерактивных площадок была 
посвящена истории Лодейного 
Поля. Библиотекари Централь-
ной детской библиотеки Эльвира 
Коневалова и Мария Колокольни-
кова оформили выставку-корабль  
«Город Присвирья – Лодейное 
Поле, тихая гавань великих по-
бед». На ней были представлены 
творческие работы юных читате-
лей и краеведческие материалы, 
а также стихи о нашем любимом 
городе. 

Дети активно принимали уча-
стие в исторической викторине 
«Милый город сердцу дорог», 
рисовали, собирали пазлы с ви-
дом герба города, разгадывали 
кроссворд, фотографировались 
на фоне выставки. 

В праздничной программе  
на главной сцене выступили твор-
ческие коллективы Дома народ-
ного творчества: академический 
хор имени А.А.Якимовского, дет-
ская вокально-хоровая студия 
«Кроха», эстрадно-вокальный ан-
самбль «Мелодия», стиль-квартет 
«Элегия», танцевальная группа 
ансамбля «Улыбка», ансамбль 
танца «Русский сувенир», со-
листы Ольга Яковлева, Екатери-
на Шумихина, Юлия Кириллова  
и Дмитрий Зверев, а также за-
служенный коллектив народного 
творчества ансамбль «Северные 
узоры».

Для подростков и молодежи 
творческая команда ДЦЭР под-
готовила вечернюю развлекатель-
ную программу «Молодежный 
формат», во время которой ве-
дущие не давали зрителям ску-
чать, провели множество танце-
вальных конкурсов, вызвавших  
у всех большой интерес. Завер-
шилась эта программа танцеваль-
ным флешмобом. 

Затем праздничную эстафету 
приняли солисты и музыкальные 
коллективы из северной столицы, 
ставшие участниками большого 
вечернего концерта. Зрители тепло 
встречали театр танца Вероники 
Рогацкой «Антре», шоу-оркестр 
«Инвайт-БЭНД» и солистку Ми-
хайловского театра Дарью Тарасо-
ву. Любимые песни многих поко-
лений подарили лодейнопольцам 
певец, лауреат международных 
конкурсов Александр Котенко  
и вокальная шоу-группа «Огни 
города». Даже проливной дождь  
не испортил лодейнопольцам 
праздничного настроения. А завер-
шились торжества по случаю Дня 
города красочным фейерверком.

Пётр СВИРИН
Фото Александра КОСТИНА 

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
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Виктория –Виктория –  
значит ПОБЕДА!значит ПОБЕДА!

Посмотреть эту серию проекта «ПОБЕДИТЕЛИ» 
можно прямо сейчас – воспользуйтесь QR-кодом.

Как пользоваться QR-кодом? Для этого на 
телефон достаточно установить специальное 
скан-приложение. Оно бесплатное и пред-
назначено для сканирования таких кодов. 
Схема работы следующая: 

Устанавливаете на телефон приложение 
Scan или Bacodo. Далее запускаете установлен-
ную программу и включаете камеру на телефо-
не. Затем наводите курсор камеры на QR-код  
и ждёте, когда приложение распознает данный код.  

Приложение откроет видео ТК «СвирьИнфо» – «ПОБЕДИТЕЛИ». 

● ПОБЕДИТЕЛИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нашей героине Виктории Пискуновой из города Всеволожска 
ещё нет и 30 лет. Но красивая, хрупкая девушка уже хорошо 
знает, что такое страх и боль. Несколько лет назад страш-
ная авария разделила её жизнь на «до» и «после». Вика про-
вела на больничной койке почти целый год. То, что девушка 
осталась жива после стольких травм – чудо. Она лишилась 
стопы, перенесла несколько сложнейших операций, но смог-
ла всё это пережить. Виктория заново научилась ходить  
и вернулась к своей любимой работе тренера по аквааэробике.
«Моё имя значит – победа! Я иду только вперёд! Люблю 

жизнь во всех её проявлениях, несмотря ни на что...» – эти 
слова Виктория произносит с улыбкой.

Авария
13 сентября 2015 года. Поздний 

вечер. Молодая, счастливая супру-
жеская пара возвращается домой. 
Неожиданно, словно молния – визг 
тормозов и нечеловеческий крик. Что 
конкретно произошло в тот момент, 

Виктория не помнит. Сильная боль 
во всём теле. Кома. Множествен-
ные травмы. Больница. Ампутация 
правой стопы...

За жизнь девушки тогда боролись 
лучшие врачи Ленинградской об-

ласти. Они называют её спасение 
чудом.

Подробности этой автокатастро-
фы, в которой погиб водитель,  
а виновник происшествия пытался 
скрыться, выясняют до сих пор...

Вика, всё будет хорошо!
«Тогда мне было 24 года,  

а сейчас 29. В аварии я частич-
но потеряла память и не помни-
ла даже самых близких людей. 
Было страшно», – рассказывает 
Виктория.

Память вернулась быстро. «Я как-то 
очень резко вспомнила маму, потом 

мужа. Но очень долго еще не по-
нимала, что происходит вокруг», – 
говорит девушка.

«Лежа в кровати в больничной 
палате, я даже не подозревала, что 
у меня нет стопы. И однажды, прак-
тически случайно, я это увидела... 
Увидела и всё поняла. Во мне всё 

перевернулось, пришло осознание 
чего-то страшного. Если бы не роди-
тели и мой любимый человек, я бы 
не справилась с этим горем. Тогда 
они мне сказали, что всё будет хо-
рошо. Я поверила. Так и вышло», – 
со слезами на глазах рассказывает 
Виктория Пискунова.

Невозможное возможно
«После аварии я поставила 

себе цель заново научиться хо-
дить. Много занималась. Дол-
го настраивалась, прежде чем  
переступить порог бассейна, где 
раньше работала. Но и это я сде-
лала и теперь провожу полноцен-
ные тренировки, не жалею себя  
и от этого получаю кайф. Я уве-
рена, что многие мои подопечные 
и не догадываются, что во мне 
есть какой-то подвох», – смеясь, 

рассказывает Вика.
«Когда я вышла на работу, жизнь 

постепенно стала возвращать-
ся в привычное русло. Прошедшие 
дни и ночи стали забываться, как 
страшный сон. Я стала вести еще 
более активный образ жизни. Люб- 
лю всё, что связано с движени-
ем. В прошлом году попробо-
вала новый вид спорта – вейк-
борд (экстремальный вид спорта,  
сочетающий в себе элементы  

воднолыжного слалома, акробати-
ку и прыжки. Вейкбординг имеет 
сходство со сноубордом, скейт-
бордом и сёрфингом, – прим. ав-
тора). Мне очень понравилось! 
Это эмоции, адреналин! Зимой  
с мужем мы были в Таиланде. Там 
впервые я попробовала катать-
ся на байке. Ощущение, как на 
американских горках. И именно  
в такие моменты понимаешь, что 
живешь», – признается Виктория.

Я снова могу ходить!
После продолжительного лече-

ния, которое длилось больше года, 
Виктории пришлось учиться за-
ново ходить. Родные девушки го-
ворят, что именно в этот момент 
Вика проявила свои «борцовские» 
качества характера. «Внешне это 
выглядело настоящим подвигом. 
Она просто шла навстречу к по-
беде, навстречу новой жизни», – 
делится своими воспоминаниями 
муж Виктории – Кирилл.

«Я вставала на костыли и ходила, 
преодолевая сильную боль. Каж-
дый шаг был трудным испытанием.  
Я физически уставала. Пройтись по 
квартире – это было огромным до-
стижением для меня. Практически 
непреодолимым испытанием», – 
вспоминает Виктория.

«Я хорошо помню один момент. 
Было лето. Мне поставили вре-
менный протез. Он был ужасно 
некрасивый... Вокруг девушки хо-
дили в платьях, босоножках – это 
так красиво! А я не могла ничего  

из этого надеть, очень переживала, 
стеснялась, было тяжело... Но про-
шло время, мне встретился очень 
профессиональный протезист Ро-
ман Егоров. Он стал для меня хо-
рошим психологом. Помню, брал 
меня за руку, и мы вместе выходи-
ли на улицу. Я надевала красивое 
платье, и мы прогуливались по го-
роду. Конечно, я замечала взгляды 
людей, терялась, а Роман мне про-
сто объяснял, что это нормально.  
Я привыкла. И была счастлива, что 
снова могу ходить», – рассказыва-
ет Виктория.

Вика с детства занималась танца-
ми, всегда была в движении. Она 
профессиональный тренер по фит-
несу и аквааэробике. «Это не про-
сто работа, я считаю это своим при-
званием, это моё. Поэтому после 
аварии одним из первых вопросов  
к маме был: когда я смогу выйти на 
работу? Я помню, мама посмотрела 
на меня и тихо сказала – скоро...» – 
делится воспоминаниями Вика.

Мечты сбываются

«Я счастливый человек. У меня 
есть семья, любимый человек.  
Я могу ходить, у меня, слава Богу, 
есть зрение, руки, здоровая голо-
ва. Но рядом с нами всегда есть 
люди, которым намного хуже, 
чем тебе. Есть слепые, глухоне-
мые, полностью парализованные. 
Когда начинаешь сравнивать их 
долю со своей, понимаешь, что 
зря клянешь небеса. Я верю, что 
жизнь имеет ту ценность, какой 
мы хотим ее наделить. И тот, кто 
постоянно ноет, что несчастлив, 
просто ленится жить. Моя жизнь 
сегодня удивительно глубокая  
и наполненная простыми вещами: 
солнцем, осенью, любимым муж-
чиной, улыбкой мамочки...» – рас-
суждает Виктория.

Открою небольшой секрет. Наша 
героиня Виктория и её муж Ки-
рилл сейчас переживают один из 
самых прекрасных моментов в сво-
ей жизни. Вика беременна. О ре-

бенке пара мечтала несколько лет.
«Мне сейчас не хочется никуда 

торопиться. Я ощущаю счастье 
внутри. И гармонию. Счастлива, 
что все мои родные и близкие люди 
здоровы, они рядом со мной. Я на-
слаждаюсь этим моментом. Больше 
всего в своей жизни надо ценить 
родителей, любимых людей, дру-
зей, а еще время. Нужно дорожить 
каждой секундой. Любить всё, что у 
тебя есть. Благодарить за это Бога. 
На своём примере я убедилась, 
что никто не поддержит человека 
больше, чем родные и семья. Это 
и есть жизнь. Это самое главное. 
И еще очень хочу сказать, что че-
ловек может быть счастлив в лю-
бых жизненных обстоятельствах. 
Проверено на себе», – улыбаясь, 
говорит Виктория Пискунова.

Татьяна ДОГАДИНА
Фото со страницы 

Виктории ПИСКУНОВОЙ 
в социальной сети «ВКонтакте»
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● К 90-ЛЕТИЮ ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

По прозвищу 
«Хитрая болотная лиса»

● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ

Можно считать знаменитую 
Свирско-Петрозаводскую 
операцию третьим противо-
стоянием двух полководцев, 
которые впервые столкну-
лись на Карельском перешейке  
во время советско-финлянд-
ской войны 1939 – 1940 годов. 
Бывший русский генерал Карл 
Маннергейм, имевший бога-
тый опыт прежних военных 
кампаний и блестящее об-
разование, приложил все свои силы и знания, чтобы от-
стоять независимость маленькой Финляндии в неравной 
схватке с мощной Красной Армией. А Герой Советского 
Союза, командующий Карельским фронтом Кирилл Ме-
рецков понимал, что обязан одержать решающую победу  
на Свири, чтобы усыпить многолетнее недоверие Верхов-
ного Главнокомандующего Иосифа Сталина, отправив-
шего его на второй день Великой Отечественной войны  
в тюрьму и приказавшего освободить осенью 1941 года.

В первый год войны, сразу после 
освобождения, Мерецков совершил  
с отважными воинами 7-й армии 
чудо, остановив на свирском рубеже 
обороны финские дивизии и осво-
бодив от немецкой армады Тихвин. 
Сам Сталин оценил его вклад в раз-
гром врага как важное историче-
ское событие, спасшее Ленинград 
от гибели. Чудом можно назвать  
и прорыв так называемой свирской 
линии Маннергейма силами, которых 
было недостаточно для преодоления 
столь мощной линии обороны, воз-
водимой опытными финскими ин-
женерами несколько лет и защищён-
ной широкой и полноводной рекой. 
До сих пор остаётся исторической 
загадкой, почему Верховный Глав-
нокомандующий приказал войскам 
Карельского фронта форсировать 
Свирь и наступать на самом сложном 
участке, представлявшем многоки-
лометровую оборонительную сеть 
в труднопроходимых для танков  
и гаубиц местах.

Чтобы добиться почти невероят-
ного успеха и понести как можно 
меньше людских потерь, Кирилл 
Афанасьевич сделал ставку на бога 
войны – артиллерию. На узком участ-
ке прорыва помимо авиационных 
ударов сотен самолётов вражеские 
укрепления долго и упорно утю-
жили снаряды тяжёлых орудий  
и «Катюш», выдвинутые на пря-
мую наводку гаубицы и танки, на 
одном из которых в бой направился 
сын командующего, уже опытный 
танкист Владимир Мерецков. По-
сле войны он рассказывал, что ещё 
с Волховского фронта заботливый 

отец, бравший его на учения с ше-
сти лет и даже на места сражений 
советско-финляндской войны, при-
ставил к нему опытного командира,  
по сути выполнявшего роль надёж-
ного телохранителя. Но даже это  
не могло уберечь сына командую-
щего от смертельной опасности. Как 
раз во время Свирско-Петрозавод-
ской операции, когда требовалось 
проверить пешком путь для про-
хода танков, Владимир наступил 
на прыгающую мину, но, к счастью, 
она каким-то чудом не взорвалась. 
И подобных случаев было немало.

Уже после войны они обсуждали  
со знаменитым отцом детали военных 
событий и в этих беседах вспоми-
нали, что Сталин называл Мерецко-
ва хитрым ярославцем, способным 
выполнять самые сложные задачи. 
А главный противник Маннергейм 
называл командующего Карельским 
фронтом хитрой болотной лисой, 
зная про его успешные операции  
на самом сложном для немцев Вол-
ховском фронте и понимая, что появ-
ление Мерецкова на свирском рубеже 
не сулит финнам ничего хорошего. 

Так и получилось, что Кирилл Афа-
насьевич успешно взломал казавшу-
юся непреступной финскую линию 
обороны в Присвирье и неожидан-
ным десантом с помощью Ладож-
ской военной флотилии блокировал 
главную дорогу для планового от-
хода финских войск и переброски 
подкреплений, переиграв в лесах 
и болотах Карелии лесных солдат 
Финляндии и их знаменитого ко-
мандующего

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Кирилл Мерецков с сыном Владимиром

Это наша с тобой Это наша с тобой 
биография биография 

5 сентября в Лодейнопольском историко-краеведческом музее 
состоялась встреча выпускников разных лет Петрозаводского колледжа 
железнодорожного транспорта, посвященная 90-летию 
со дня открытия в нашем городе этого учебного заведения.

Наш славный колледж, с твоего порога
Мы все на путь вступили трудовой.
Октябрьская железная дорога
И жизнью нашей стала, и судьбой.

Ю.К.Звягин, выпускник техникума

1 сентября 1930 года в городе Ло-
дейное Поле открыл свои двери для 
студентов Тягово-эксплуатационный 
техникум железнодорожного транс-
порта. Все годы он располагался  
в здании современной городской 
школы № 1. В 1934 году в нём со-
стоялся первый выпуск 67 специа- 
листов паровозного хозяйства.

В связи с военными действиями  
в 1939 – 1940 годах на советско-фин-
ляндской границе в здании техникума 
был оборудован военный госпиталь, 
а обучение студентов и их выпуск 
проводились в техникумах городов 
Москва, Воронеж и Алатырь.

В 1941 году техникум был эвакуи-
рован в Пермь, а затем на стан-
цию Шаля Свердловской железной  
дороги. Из эвакуации он вернулся 
в 1944 году, а в 1959 году руковод-
ство МПС и Октябрьской железной 
дороги приняли решение о пере-
воде Лодейнопольского технику-
ма железнодорожного транспорта  
в г. Петрозаводск.

Почти 30 лет в Лодейном Поле 
готовили специалистов-железно-
дорожников. Знания и умения, при-
обретённые в техникуме, позволи-
ли многим лодейнопольцам найти 
своё место в жизни и в профессии.

Встречу его выпускников открыла 
директор музея Нина Васильевна 
Трошева, рассказав об истории раз-
вития железной дороги в нашей 
стране.

Гости также познакомились с исто-
рией железнодорожного техникума  
и с экспонатами юбилейной вы-
ставки. 

На этой встрече присутствовали 
выпускники техникума: Зинаида 
Сергеевна Голубцова, Светлана Ми-
хайловна Буевич, Нина Николаевна 
Алексеева, почетный железнодорож-
ник Михаил Николаевич Пименов, 
Николай Викентьевич Гущ, Михаил 
Васильевич Макаров, Алексей Васи-
льевич Абрамов, почетный работник 

Октябрьской железной дороги, по-
четный гражданин района Владимир 
Георгиевич Никифоров и почетный 
гражданин г. Лодейное Поле Иван 
Павлович Путтер. Они вспомнили 
годы учебы в этом учреждении. 

Зинаида Сергеевна Голубцова со-
брала интересный материал о лодей-
нопольском периоде техникума и по-
делилась со всеми этой информацией. 
Интерес вызвал альбом выпускника 
1954 года Александра Михайловича 
Лукина. Не оставили гостей равно-
душными и фотографии Альберта 
Феофиловича Михневича, который 
преподавал в нём с 1952-го по 1959 
год. Он подарил музею материал  

о спортивной жизни техникума, боль-
шое количество фотографий студен-
тов и воспоминания выпускников.

На мероприятие были приглаше-
ны члены юнармейского отряда 
имени Дмитрия Арсёнова из го-
родской школы № 1 и их руково-
дитель Дмитрий Рыполов. Может 
быть, кто-то из этих ребят захочет 
связать свою жизнь с железной до-
рогой и поступить в Петрозаводский 
колледж железнодорожного транс-
порта, являющийся сегодня одним 
из лучших специальных учебных 
заведений на северо-западе России. 

Регина СКОПЦОВА, 
научный сотрудник музея
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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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Куприн. Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:30 Т/с «Чужой район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 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, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25, 21:30 
Новости 
06:05, 13:35, 16:25, 21:00, 00:45 Все  
на Матч! 12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Спринт 0+
10:15 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
11:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Спринт 0+
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
17:10 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-азиз Абдулвахабов против Александра 
Сарнавского 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
21:40 Профессиональный бокс 16+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Специальный репортаж «Рубин» - 
«Спартак». Live» 12+
01:30 «Летопись Bellator». Магомедрасул 
Хасбулаев против Марлона Сандро. Султан 
Алиев против Дага Маршала 16+
03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Фейеноорд» - «Твенте» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 04:50 Д/с «Большое кино. Полоса-
тый рейс» 12+
08:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Рахма-
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Рабы «Белого 
золота» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Полицию не вызывали». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» 16+
02:15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 12+
02:55 «Истории спасения» 16+

РЕН ТВ 
05:00, 04:35 «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 истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День независимости» 12+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
03:05 Х/ф «Смурфики» 0+

МИР 
05:00 «Наше кино. История большой люб-
ви. Интердевочка» 12+
05:30, 10:10 Т/с «Любопытная Варвара 2»  
12+
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 будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Опекун» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разума» 12+

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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Куприн. Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Старое 
ружье» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Чужой рай-
он 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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
01:10, 01:55, 02:20, 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 Се-
годня
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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25 Новости 
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Женщины. Эстафета 0+
10:35, 17:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:15 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета 0+
13:15 Специальный репортаж «Рубин» - 
«Спартак». Live» 12+
14:15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат 
мира 0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 «Правила игры» 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск) 0+
21:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Матч с участием «Краснодара» (Рос-
сия) 0+
01:00 «Летопись Bellator». Шахбулат Шам-
халаев против Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда Лаваля 16+

01:55 «Летопись Bellator». Магомедрасул 
Хасбулаев против Майка Ричмена. Шахбу-
лат Шамхалаев против Пэта Каррена 16+
02:40 Д/с «Боевая профессия. Врач у ринга» 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депор-
тиво Бинасьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+
10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Роман Попов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
02:20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:30 «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, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «День независимости: Возрож-
дение» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Матрица» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Веселые ребята» 12+
05:25, 10:10 Т/с «Любопытная Варвара 3» 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+
18:15, 19:25 Т/с «Опекун» 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+
03:35 Х/ф «Моя любовь» 12+
04:50 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 01:20 Т/с «С чего 
начинается Родина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников против Га-
ранда» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Расплата  
за целительство: тайна смерти Джуны» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
04:45 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» 12+
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+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Опять двойка» 0+
05:20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 
чудовищ» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование» 16+
04:30 «Фактор риска. Антибиотики» 16+
05:15 «Фактор риска. Старость» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва купеческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий»
08:50 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Воспоминания перед 
стартом. История отечественного футбола»
12:15 Д/ф «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
13:20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. Классика
14:20 Больше, чем любовь. Николай Тимо-
феев-Ресовский и Леля Фидлер
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:30, 02:40 Цвет времени. Николай Ге
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
21:20 Д/ф «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
22:55 Д/ф «История одной вселенной»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 04:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 00:55 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:40 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
04:05 Х/ф «Веселые ребята» 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. Камера 
смертников» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
15:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Баллистиче-
ские ракеты. Королев против Брауна» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №34» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Симон Петлюра. 
Убийство в Париже» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
01:25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02:45 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+
04:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
09:25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 
12+
11:25 Х/ф «Ученик чародея» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» 16+
22:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Валидуб» 0+
05:20 М/ф «Дракон» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Парк Юрского периода 3»  
12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+
05:00 «Фактор риска. Психологи» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Рождество Пресвя-
той Богородицы»
07:05 Д/с «Другие Романовы. Первая не-
веста империи»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 Х/ф «Неизвестная...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев»
12:05 Владимир Костров. Эпизоды
12:45 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Конституция декабри-
стов»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:40 Фестиваль в Вербье
18:25 Д/с «Первые в мире. Скафандр Чер-
товского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
21:20 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
22:55 Д/ф «Пропасть или робот-коллектор»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 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+

● ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Куприн. Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Старое ру-
жье» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Бездна» 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
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 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, 01:25 «Место встречи» 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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Куприн. Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Бездна» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «При-
вет от «Катюши» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

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

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 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, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
05:00 «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, 13:30, 15:15, 18:20, 
21:00 Новости 
06:05, 13:35, 18:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 20:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
09:30, 18:00 Специальный репортаж «Крас-
нодар». Live» 12+
09:50 «Правила игры» 12+
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Уралан» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Бриедис 
vs Дортикос. Лучшие бои 16+
12:05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный отсчет»  
12+
15:20 «Жизнь после спорта. Сергей Те-
тюхин» 12+
15:55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» (Казань)  
0+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 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, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
18:30 Т/с Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «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, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:20 Новости 
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 15:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
09:30 Специальный репортаж «Рубин» - 
«Спартак». Live» 12+
09:50 «Здесь начинается спорт» 12+
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Москва» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе 16+
12:05 Смешанные единоборства. Бикрёв 
vs Амиров. Лучшие бои 16+
14:15 Специальный репортаж «Сочи ав-
тодром» 12+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15:50 «Большой хоккей» 12+
17:10 Суперкубок УЕФА. На пути к фи-
налу 12+

19:10 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе 16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
01:00 «Летопись Bellator». Михаил Царёв 
против Тима Уэлша 16+
02:10 «Летопись Bellator». Шахбулат Шам-
халаев против Фабрисио Герреро. Чейк 
Конго против Эрика Смита 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) - «Гремио» (Бра-
зилия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Дело Румянцева». 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Эра Зиганшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Сумчатый волк» 
16+
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
22:35, 03:00 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Арчил Гомиа-
швили» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02:15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

РЕН ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости  
16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»  
16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+

17:40 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор 0+
18:25, 21:30 Все на футбол! 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд. Матч с участием «Ростова» 
(Россия) 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Максим Коно-
валов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Жирный Сочи» 16+
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
22:35 «10 самых... Голые звезды» 16+
23:05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу  
не прикажешь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+
01:35 Д/ф «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
03:00 «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 
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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 16+
04:25 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00, 04:00 Т/с «Выхожу тебя искать»  
16+
06:30, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Опекун» 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 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+
03:35 «Любимые актеры 2.0. Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитная 
артиллерия. Люльев против «Кольт» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
01:20 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
04:40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» 16+
22:50 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
01:15 «Дело было вечером» 16+
02:10 Х/ф «Медведицы» 16+
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения Мурзилки» 0+
05:20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Матрица: Революция» 16+

МИР 
05:00, 03:35 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
07:40, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Опекун» 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 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» 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. Расплетин против 
«Western Electric» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Каждый десятый» 12+
01:05 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти» 16+
22:30 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00:35 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Судья» 18+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Утёнок, который не умел играть 
в футбол» 0+
05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05:30 М/ф «Матч-реванш» 0+

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

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. «Битва 
за Северный полюс»
08:50, 16:30 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Цель жизни. Акаде-
мик Александр Яковлев»
12:20 Дороги старых мастеров. «Бере-
ста-берёста»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
13:25 Александр Баширов. Линия жизни
14:20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40, 01:55 Фестиваль в Вербье
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
21:20 «Абсолютный слух»
22:55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
19:00 Х/ф «Выше только любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Челюсти» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Д/с «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, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва бронзовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя»
08:50, 16:35 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Встреча с народным 
артистом РСФСР Василием Лановым»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
13:25 Герард Васильев. Линия жизни
14:20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Северные цветы»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Фестиваль в Вербье
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
21:20 «Энигма. Ефим Бронфман»
22:55 Д/ф «Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Выше только любовь» 16+
19:00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 

● СРЕДА, 23 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, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское»  
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Секта» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:25, 
16:20 Т/с «Бездна» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 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+
15:05 Д/ф «Миры и войны Сергея Бондар-
чука» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 К юбилею Людмилы Максаковой 16+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Пре-
мьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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 про-
ект «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 «Счастье по договору» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный вирус» 12+
21:20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:35 Х/ф «Недотрога» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:55, 06:30 Т/с «Детективы» 16+
07:00, 00:55 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Барс» 16+
12:30, 13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Калина красная» 12+
07:20 «Смотр» 0+

23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Дед» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Шоу «Студия «Союз» 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, 14:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 13:05, 17:05, 18:20, 22:00 
Новости 
06:05, 10:20, 12:35, 14:25, 16:35, 18:25, 
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09:30, 17:40 Специальный репортаж «Ро-
стов». Live» 12+
09:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
10:55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 1 0+
13:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» (Испания) 0+
14:05 Специальный репортаж «Биатлон. 
Live» 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 2 0+
17:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+
22:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
00:00 «Точная ставка» 12+
01:20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games» 0+
01:50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+

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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Судебный детектив» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 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+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 
Т/с «Однажды в России» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 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 микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против Джейсона Найта 16+
07:00, 09:50, 11:25, 13:05, 14:15, 16:05, 18:30, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Биатлон. 
Live» 12+
09:20 Специальный репортаж «Сочи ав-
тодром» 12+
10:10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 1 0+
11:50, 14:10, 18:25 Новости 
11:55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 3 0+
13:30 Специальный репортаж «Ростов». 
Live» 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация 0+

03:30 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
05:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 Х/ф «Агата  
и сыск» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
18:10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 03:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем  
и адом» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
05:15 «10 самых... Голые звезды» 16+

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 гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Самое невероятное оружие!» 
16+
21:00 Х/ф «Апгрейд» 16+
23:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00:30 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
07:20, 10:20 Т/с «Опекун» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»  
16+

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Краснодар» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Витесс» 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса 16+
02:00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
02:30 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-
дев» 12+
03:00 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Выходные на колёсах» 6+
08:45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 
12+
09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» 12+
17:10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» 16+
01:35 «Полицию не вызывали». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские ма-
фии» 16+
04:40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ 
05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 10 от-
крытий, которые изменят всё!» 16+
17:20 Х/ф «Железный человек» 12+
19:45 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:10 Х/ф «Первый мститель» 12+
00:30 Х/ф «Пирамида» 16+
02:05 Х/ф «Клетка» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

17:20 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди» 16+
23:35 Х/ф «Новые амазонки» 16+
01:30 «Ночной экспресс» 12+
02:30 Т/с «Папа напрокат» 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 «Не факт!» 6+
06:35, 22:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:50, 08:20 Х/ф «Рысь возвращается»  
6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» 12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с «Тульский-Токарев» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Голубые дороги» 6+
01:40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
03:15 Х/ф «Русское поле» 12+
04:40 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» 12+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
11:25 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» 12+
23:20 Х/ф «Стиратель» 16+
01:35 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:00 «Шоу выходного дня» 16+

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

МИР 
05:00 Т/с «Папа напрокат» 12+
05:55, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:00 «Знаем русский» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Союзники» 16+
10:20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять идут 
дожди» 16+
12:20, 16:15 Т/с «Женщина в беде» 16+
16:20, 19:15 Т/с «Женщина в беде 2» 16+
20:30 Т/с «Женщина в беде 3» 16+
00:20 Т/с «Женщина в беде 4» 16+
03:25 Х/ф «Сердца четырех» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Русская Атлан-
тида» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Москва - Ере-
ван 77. Дело о взрыве в метро» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Санкт-Петербург - 
Выборг» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 Т/с «Секретный фарватер» 0+
18:10 «Задело!» 12+
22:00 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
00:35 Т/с «Тульский-Токарев» 16+
04:55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» 12+
05:20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25, 11:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23:45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда на-
чинается» 16+
01:45 Х/ф «Карма» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Т/с «Чтец» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тула железная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Испания. Старый город Авилы»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 21:55 Х/ф «Отелло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12:15 Д/ф «Франция. Бордо, порт Луны»
12:30 Х/ф «Пикассо» 16+
13:25 Лариса Рубальская. Линия жизни
14:20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров»
15:05 Письма из провинции. Ярослав-
ская область
15:35 Цвет времени. Павел Федотов
15:45 «Энигма. Ефим Бронфман»
16:30 Х/ф «Овод»
17:40, 01:00 Фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Искатели. «Мертвые земли 
Коровьего острова»
21:00 «Те, с которыми я...»
02:45 М/ф для взрослых «Королевская 
игра»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:25 Д/с «Реальная мистика»  
16+
13:05, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Неидеальная женщина»  
12+

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего бу-
дущего» 12+
02:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начи-
нается» 16+
15:00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
21:30 Х/ф «Водный мир» 12+
00:15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 «Тай-
ные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге»
08:10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журнали-
ста В.Цветкова»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15, 00:15 Д/ф «Династии»
14:10 Д/ф «Ода виолончели»
14:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие  
по настоящей России»
15:35 Д/ф «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
16:20 Х/ф «Подкидыш»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 Людмила Максакова. Линия жизни
20:25 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
21:50 Д/ф «История научной фантастики  
с Джеймсом Кэмероном»
22:35 Х/ф «Пять легких пьес» 18+
01:05 Х/ф «Дом и хозяин»
02:30 М/ф для взрослых «Легенда о Са-
льери», «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
10:55, 00:45 Т/с «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
04:05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ 
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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 «Тульский-Токарев» 16+
04:05 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

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 «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
11:30, 14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 М/ф «Моана» 6+
20:05 Х/ф «Аквамен» 12+
22:55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
01:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:20 М/ф «Миллион в мешке» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Рисуем сказки» 0+
07:45 «Новый день» 12+
08:15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
10:00 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
12:00, 23:00 Х/ф «Золото Флинна» 16+
14:00 Х/ф «Водный мир» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное род-
ство» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 
в аду» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тай-
ные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня»
07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»
08:00 Х/ф «На дальней точке»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Дом и хозяин»
11:45 Д/ф «Будимир Метальников. Серд-
цевина жизни»
12:40 Игра в бисер. Антон Чехов «Дядя 
Ваня»
13:20, 01:55 «Диалоги о животных.  
Зоопарк Ростова-на-Дону»
14:00 Д/с «Другие Романовы. Мой ан-
гел-хранитель - мама»
14:30 Х/ф «Свадьба с приданым»
16:30 Больше, чем любовь. Марк За-
харов и Нина Лапшинова
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Александр Галибин. Ближний круг»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Борис Годунов»
22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23:25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне
00:25 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго»
02:35 М/ф для взрослых «Контакт»,  
 «О море, море!..»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:10 «Пять ужинов» 16+
07:25 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:30 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
02:55 Т/с «По праву любви» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 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 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:05 Большое гала-представление  
к 100-летию Советского цирка 12+
19:15 «Три аккорда». Новый сезон  
16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
23:10 Х/ф «Холодная война» 18+
00:50 «Я могу!» 12+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:40, 01:30 Х/ф «Искушение» 16+
06:00, 03:00 Х/ф «Варенька» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» 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, 05:40, 06:20, 07:00, 07:50, 08:35, 
09:25 Т/с «Барс» 16+
10:10, 11:15, 23:25, 00:30 Х/ф «Пуля 
Дурова» 16+
12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 16:00, 17:00, 
17:55, 18:55 Т/с «Чужой район 2» 16+
19:50, 20:45, 21:40, 22:30 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
01:25, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с «Привет 
от «Катюши» 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+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 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+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Ольга» 16+
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 «Talk» 16+
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, 12:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBC 16+
07:00, 10:25, 11:50, 13:15, 16:00, 23:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
10:50 Формула-2. Гран-при России. Гон-
ка 2 0+
12:15, 18:25 Новости 
13:55, 00:00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Специальный репортаж «Форму-
ла-1 в России» 12+
02:00 «Команда мечты» 12+
02:30 Д/с «Высшая лига» 12+
03:00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Идти до конца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
10:00 Д/с «Большое кино. Война и мир» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
16:50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Игрушка» 12+
03:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

РЕН ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55 Х/ф «Уличный боец» 16+
09:45 Х/ф «Джона Хекс» 16+
11:10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
13:05 Х/ф «Первый мститель» 12+
15:25 Х/ф «Железный человек» 12+
17:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
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+
07:15 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 6+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви. Сергей Бондарчук» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Отрыв» 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Т/с «Папа напрокат» 12+
01:00 Х/ф «Новые амазонки» 16+
02:40 Т/с «Женщина в беде» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:20 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №33» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Мол-
чание Сталина. Спор о Победе» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровым Алексеем  
Леонидовичем, зарегистрированным по адресу: г. Ло-
дейное Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, кв. 61, e-mail: 
geodesist-lp@mail.ru, тел.: 8-952-37-46-230, атт. кад. 
инженера 47-10-0075, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 4729, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:06:0914001:18, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Хмелезеро, кадастровый квартал 47:06:0914001.

Заказчиком работ является Смирнова Лидия Арка-
дьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Шелгунова, д. 31, кв. 40, тел.: 8-921-586-17-62.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лодейное Поле,  

ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, кв. 61 19 октября 2020 г.  
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагари-
на, д. 8, корп. 2, кв. 61, тел.: 8-952-37-46-230.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются  
с 17.09.2020 г. до 19.10.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 17.09.2020 г. до 19.10.2020 г. по адресу: г. Лодейное 
Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, кв. 61.

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

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 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:
► а/м «SsangYong Kyron», 2011 г. в., пробег 94 тыс. км, 2 л, дизель, 

141 л. с. Цена 550 000 руб. (торг). Тел.: 8-953-354-62-70 (Алексей)
►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

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

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

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

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

►костыли металлопластиковые (новые). Цена 1 300 руб. Тел.: 
8-962-683-13-34

►деревообрабатывающий станок «ДОС-280 МФР2». Цена 12 000 руб.  
Тел.: 8-905-279-35-40

► компьютер. Цена 8 000 руб.; компьютерное кресло. Цена 2 000 руб.; 
компьютерный стол. Цена 2 000 руб. Всё б/у, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-960-280-55-98

КУПЛЮ ЕЛЬ И СОСНУ – КУПЛЮ ЕЛЬ И СОСНУ – 
ДОРОГО!ДОРОГО!

ТТелефонелефон: +7-981-710-01-32: +7-981-710-01-32

Выражаем сердечную благодарность ИП Скидан А.А., друзьям, 
родственникам за оказание моральной поддержки и материальной 
помощи в похоронах

РОДЬКИНОЙ Нины Андреевны.
Сын, сестра

Купим ваш нерабочий 

АККУМУЛЯТОР
любого типа, в любом состоянии 

8(812)-
8(921)-905-35-10

www.9053510.рф

Звоните по телефону: 2-54-63 
или приносите своё объявление по адресу: 

г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38. 

ВНИМАНИЕ!

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

Редакция газеты «Лодейное Поле»  
принимает БЕСПЛАТНО частные объявления 

некоммерческого характера: 

ОГРН 1034700567164
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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 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

от 6 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон: 
8-921-896-00-30И

Н
Н

 4
70

90
14

40
10

8

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок! 

О
ГР

Н
И

П
 3

06
47

11
21

50
00

20

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

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

● ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СПб «Центр 
слухопротезирования»
23 сентября с 10.00 до 11.00  

в железнодорожной поликлинике
Консультации, 

компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка 

аппарата. 
Проверка слуха + Аудиограмма!

Выезд на дом по записи. 
Тел.: 8-921-423-89-40.

Батарейки (1 уп.) – 200 руб.
Аппараты от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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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:

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Извещение № 20 о предоставлении земельных участков на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского муници-

пального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир.
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес земельного участка Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид права

1 600 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Пойкимо, в районе д. 22

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Собствен-
ность

2 1 900 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Янегское сельское поселение, дер. 
Новая Слобода, ул. Сосновая, в районе участка № 2

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Аренда

3 2 400 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Янегское сельское поселение, дер. 
Новая Слобода, ул. Сосновая, в районе участка № 15

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Собствен-
ность

4 2 400 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Янегское сельское поселение, дер. 
Новая Слобода, ул. Сосновая, в районе участка № 9-г

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Собствен-
ность

5 2 500 Ленинградская область, Лодейнопольский муници-
пальный район, Янегское сельское поселение, дер. 
Новая Слобода, ул. Сосновая, в районе участка № 9-б

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Собствен-
ность

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъ-
явив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням по 19.10.2020 г. включительно по адре-
су: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 
(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

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

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 29.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии, – 29.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, – 0. 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, – 0. 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

0 2 3 2 4 5

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

0 1 8 8 4 5

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 0 8 5 5 1

4 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования  
в день голосования

0 0 4 7 8 4

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 1 9 2 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 5 8 2

7 Число бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

0 1 0 4 7 9

8 Число бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

0 0 4 7 8 4

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 1 2

10 Число действительных бюллетеней 0 1 4 9 5 1

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

13 ГАБИТОВ АЛЕКСАНДР ФИРОВИЧ 0 0 0 4 8 4

14 ДРОЗДЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 0 1 3 1 0 8

15 ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 0 0 6 8 2

16 ПЕРМИНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

0 0 0 6 7 7

Председатель территориальной избирательной комиссии: Абрамов Ю.В.
Заместитель председателя комиссии: Невмержицкий А.Д.
Секретарь комиссии: Беркова Е.В.
Члены комиссии: Амосова С.Ю., Архипова Т.П., Браморщик М.У., Голованова Г.В., Еремеева О.В., 

Кирпичникова Л.В.

СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ СМОТРИТЕ НА СТР. 17

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 

об итогах голосования на территории 
Лодейнопольского муниципального района

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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Администрация и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Валерию Карловну ЕРШУКОВУ 

с 65-летним юбилеем!
Желаем Вам задора, рвения и блеска не терять, Желаем Вам задора, рвения и блеска не терять, 
Отметить праздник с лучшими друзьями, Отметить праздник с лучшими друзьями, 
Детей хвалить и внуков понимать.Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, счастья Желаем Вам любви, здоровья, счастья 
И много тёплых, светлых жизни лет!И много тёплых, светлых жизни лет!

Реклама в нашей газете –  
ваш путь к успеху!

Уважаемые читатели! 
На ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

вы можете подписаться в любое время, и будете получать её со следующего номера. 
Цена за 1 номер – 10 рублей. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества 

поздравляют сотрудников лесничества, 
ветеранов лесного хозяйства, арендаторов лесных участков 

с Днём работника леса!
Лес – наш защитник, он – наше богатство,
Птиц и зверей нерушимое царство.
Лесник в этом царстве и царь, и работник, 
Сеятель, труженик, раб и охотник.
Лесник бережёт родные леса, 
Они для России любовь и краса.
В праздник желаем ему много сил,
Чтоб больше деревьев он сохранил!Чтоб больше деревьев он сохранил!
Пусть новые будут боры и чащи, Пусть новые будут боры и чащи, 
Лесник – наш российский герой настоящий!Лесник – наш российский герой настоящий!
В День работника леса желаем вам счастья, В День работника леса желаем вам счастья, 
Чтоб солнце светило, не застало ненастье.Чтоб солнце светило, не застало ненастье.
Чтоб были добры и птицы, и звери,Чтоб были добры и птицы, и звери,
Чтоб не мешали дожди и метели.Чтоб не мешали дожди и метели.
Пусть лес вам всегда и во всём помогает,Пусть лес вам всегда и во всём помогает,
Природа – ваш друг, пусть в делах выручает!Природа – ваш друг, пусть в делах выручает!
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● ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

О проведении конкурса для включения 
в «Губернаторский кадровый резерв»

В целях исполнения поручения Губернатора Ленинградской области Администрация 
Лодейнопольского муниципального района организует конкурс для включения в «Губер-
наторский кадровый резерв» Ленинградской области. 

Конкурс проводится в целях поиска перспективных руководителей, обладающих высоким уров-
нем лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва для 
замещения должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской области  
и органов местного самоуправления Ленинградской области (далее – кадровый резерв).

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– владение государственным языком Российской Федерации;
– возраст от 20 до 50 лет;
– квалификационные требования к уровню образования: среднее профессиональное и (или) 

высшее образование;
– квалификационные требования к стажу руководящей работы:
● высший уровень – наличие не менее шести лет стажа руководящей работы,
● базовый уровень – наличие не менее четырех лет стажа руководящей работы,
● перспективный уровень – без предъявления требований к стажу руководящей работы; 
– отсутствие ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой.
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять уча-

стие в конкурсе, представляет анкету участника конкурса согласно приложению к объявлению  
о проведении конкурса.

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о проведении конкурса для 
включения в «Губернаторский кадровый резерв», утвержденным распоряжением Администра-
ции Лодейнопольского муниципального района от 07.09.2020 года № 195-р.

Конкурс проводится по семи направлениям (номинациям):
1) Ленинградские люди (образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения);
2) Ленинградское жилье (строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы);
3) Ленинградские дороги (транспорт, дороги);
4) Ленинградские кадры (экономика, финансы, правовое обеспечение, малый бизнес, труд  

и занятость, местное самоуправление);
5) Ленинградская природа (природа, животный мир, охрана окружающей среды, ветеринария, 

отходы);
6) Ленинградская память (туризм, культура, архив, молодежная политика);
7) Ленинградская земля (управление муниципальным имуществом, градостроительство, агро-

промышленный и рыбохозяйственный комплекс).
Конкурс проводится с использованием следующих конкурсных процедур:
1) тестирование на знание: 
● Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской 

службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного зако-
нодательства – 10 вопросов;

● русского языка – 10 вопросов;
● истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области –  

10 вопросов.
Время для выполнения теста – 30 минут;
2) подготовка участниками конкурса проектов, которые они предлагают к реализации по одному 

из направлений (номинаций) конкурса (далее – конкурсная работа).
Конкурсная работа выполняется в редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер 14, ин-

тервал 1,5) и не должна превышать пяти страниц машинописного текста;
3) индивидуальное собеседование участников конкурса с конкурсной комиссией.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8(81364) 2-27-50. Подать 

документы для участия в конкурсе и представить конкурсные работы можно на бумажном  
носителе либо направить посредством электронной почты по рабочим дням с 8.30 до 17.30  
с 17 сентября до 13 октября 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20 (сектор кадров, каб. 41). Адрес электронной почты: lodia-adm@mail.ru (с по-
меткой на конкурс «Губернаторский кадровый резерв» Ленинградской области). 

Дата проведения конкурса – 20 октября 2020 года.
Время проведения конкурса – 11.00.
Место проведения конкурса: Администрация Лодейнопольского муниципального района, рас-

положенная по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20.
Приложение

Анкета участника конкурса
1 Направление (номинация) конкурса

2 Наименование проекта, который я хочу реализовать  

3 Фамилия, имя, отчество

4 Число, месяц, год рождения

5 Наличие гражданства Российской Федерации

6 Владение государственным языком Российской Федерации

7 Уровень образования

8 Специальность, квалификация 

9 Стаж гражданской (муниципальной) службы, стаж работы по специальности 
(направлению подготовки)  

10 Стаж руководящей работы

11 Место работы, должность

12 Аккаунты в социальных сетях (vk.com, instagram, twitter, facebook)

13 Участие в выборных представительных органах, принадлежность к обществен-
ной организации, сведения о добровольческой деятельности

14  Ученое звание (если имеется), год присуждения

15 Награды, почетные звания, победы в конкурсах (наименование, год вручения)

16 Патенты, авторские свидетельства, заявки на изобретения

17 Дополнительные сведения

18 Контактная информация (телефон домашний/мобильный, адрес электрон-
ной почты)

19 Подтверждаю, что у меня отсутствуют ограничения, связанные с гражданской 
(муниципальной) службой 

20 Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений  
и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ  
в участии в конкурсе. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку 
моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) со-
гласен (согласна)

Примечание: пункты 13 – 17 не обязательны для заполнения.

О проведении открытого аукциона 
в электронной форме 

по продаже муниципального имущества
Основание аукциона в электронной форме: Гражданский кодекс Российской Федерации, Феде-

ральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становление Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», решение совета депу-
татов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 03.12.2019 года № 24 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год», Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный рай-
он Ленинградской области, постановление Администрации муниципального образования Лодей-
нопольский муниципальный район Ленинградской области от 14.09.2020 г. № 834 «О проведении 
аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества», протокол заседания по-
стоянно действующей комиссии по оценке и продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
или в собственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, от 03.09.2020 года № 6/2020.

Оператор торговой секции (Оператор ТС): электронная площадка Сбербанк-АСТ, раздел про-
дажи, сайт: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Организатор торгов: Администрация муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области, адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-32-12.

Участник торгов – лицо, участвующее в торгах в соответствии с законодательством РФ и усло-
виями извещения о проведении торгов.

Претендент – пользователь, подавший заявку на участие в процедуре торгов.
Торговая сессия – этап процедуры торгов, в ходе которого участники подают предложения  

о цене в режиме реального времени.
Способ приватизации и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества (далее – электронный аукцион). 

Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения электронного аукциона: 
– место подачи (приема) заявок: электронная площадка Сбербанк-АСТ (далее – электронная 

площадка), http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0;
– дата и время начала подачи (приема) заявок: 17.09.2020 г. в 9 час. 00 мин. по местному вре-

мени. Подача заявок осуществляется круглосуточно;
– дата и время окончания подачи (приема) заявок: 12.10.2020 г. в 16 час. 00 мин. по местному 

времени; 
– дата и время рассмотрения заявок: 13.10.2020 года;
– дата и время проведения (подведения итогов) аукциона в электронной форме: 15.10.2020 г.  

в 12 час. 00 мин. по местному времени. Процедура электронного аукциона считается завершен-
ной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

Срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения электронного 
аукциона: в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения элек-
тронного аукциона. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается на 
электронной площадке, на сайте: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области: http://администрация-лодейноеполе.рф/index.php, 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. 
Оператор ТС извещает Претендентов об отказе Организатора торгов от проведения электронного 
аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

При этом задатки возвращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты публикации из-
вещения об отказе от проведения электронного аукциона на официальных сайтах торгов, элек-
тронной площадке.

Порядок ознакомления Участников торгов с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: производится по месту нахождения Продавца по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 13а, тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-32-12.

Проект договора купли-продажи размещен на сайте: http://www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области: http://администрация-
лодейноеполе.рф/index.php и на сайте электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/
Index/0/0/0/0, в разделе продажи (приложение № 2).

Дата, время, график проведения осмотра объекта приватизации: проводится в присут-
ствии представителя Организатора торгов, ежедневно с даты приема заявок до дня окончания 
приема заявок на участие в электронном аукционе, в рабочие дни (с понедельника по пятницу)  
с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

Сведения о предыдущих торгах: аукцион в отношении Объекта приватизации ранее не проводился.
Сведения о выставляемом на электронный аукцион Объекте приватизации:
Лот 1. Столовая офицерская № 42, назначение: здание нежилое, 2-этажное, кадастровый но-

мер 47:06:0000000:357, общая площадь 1 143 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле,  
в/часть 23438, в/городок № 3, д. 42, с земельным участком, категории земель: земли населенных 
пунктов, площадью 2 100 кв. м, кадастровый номер 47:06:0407001:643, с разрешенным исполь-
зованием: для специального назначения, адрес (местоположение): Ленинградская область, Ло-
дейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле,  
в/часть 23438, в/городок № 3, д. 42. 

Начальная цена Имущества: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей,  
без учета налога на добавленную стоимость.

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 310 000 (триста десять тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества, или 

31 000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Порядок участия в аукционе в электронной форме

1. Претенденты на участие в электронном аукционе
Процедура электронного аукциона и порядок определения лица, имеющего право его приоб-

ретения, регламентируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и настоящим информационным сообщением.

В настоящем электронном аукционе могут принять участие любые физические и юридические 
лица (далее – Участник торгов), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25%.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного имущества.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на Участни-
ка торгов.

В случае если впоследствии будет установлено, что Покупатель Объекта приватизации не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Участнику торгов необходимо 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О назначении публичных слушаний» от 24.08.2020 г. № 14-р
В соответствии со статьей 15 Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Лодейнопольском городском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 12.05.2010 г. № 54:

1. Назначить 09.10.2020 года в 17 час. 00 мин. публичные слушания по вопросу:
– О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодей-

нопольского муниципального района Ленинградской области.
2. Провести публичные слушания по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки на сайте:  
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0.

Дата и время регистрации на электронной площадке Участника торгов на участие в электронном 
аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок, указанных в информационном сообщении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе Участники торгов заполняют размещенную в открытой ча-

сти электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов. Заявка (при-
ложение № 1) подается путем заполнения ее в электронной форме, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки).

Одновременно с заявкой на участие в электронном аукционе Участники торгов представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;  
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

Физические лица: 
1) предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.  
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Участников торгов Оператор ТС обеспечивает конфиденциальность дан-

ных об Участниках торгов и Претендентов, за исключением случая направления электронных до-
кументов Организатору торгов, регистрацию заявок и прилагаемых документов в журнале приема 
заявок с указанием даты и времени поступления на электронную площадку.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор ТС сообщает Претенденту  
о поступлении заявки путем направления уведомления, с приложением электронных копий заре-
гистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,  
на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе отозвать заявку до формирования Организатором торгов протокола об опре-
делении участников.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Оператор ТС программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме 

задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете Претендента) либо 
в 00 часов 00 минут (время московское) для определения участников, указанного в извещении.

Перечисление денежных средств Участнику торгов производится по реквизитам участника торгов, 
указанным в поручении (заявлении) Оператору ТС, направленному Участником торгов, а при отсутствии 
таковых – по реквизитам, указанным Участником торгов при регистрации на электронной площадке.

Если денежных средств на лицевом счете недостаточно для осуществления операции блокиро-
вания, то в день определения участников Организатору торгов направляется информация о не-
поступлении Оператору ТС задатка от такого Претендента.

Оператор ТС прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников торгов, за-
блокированных в размере задатка на лицевом счете Участника торгов на площадке, после под-
писания электронного протокола Организатором торгов процедуры протокола об итогах аукциона, 
за исключением победителя аукциона.

Организатор торгов посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору ТС 
о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

Оператор ТС осуществляет возврат денежных средств участнику торгов на основании его пору-
чения (заявления), оформленного в личном кабинете на электронной площадке.

Оператор ТС отклоняет заявление участника на вывод (возврат) денежных средств, если указан-
ный размер средств превышает остаток свободных средств на лицевом счете участника торгов.

Оператор ТС обязан перечислить денежные средства участнику торгов не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения Оператором ТС соответствующего поручения (заявления) от Участника торгов.

Задаток не подлежит возврату при уклонении или отказе Победителя электронного аукциона  
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме и необходимые документы принимаются  
с 17 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года на электронной площадке Сбербанк-АСТ  
(http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0). 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 13 октября 2020 года и оформляется соот-
ветствующим протоколом. 

Организатор торгов посредством штатного интерфейса формирует и подписывает электронный 
протокол об определении Участников торгов по каждому лоту отдельно.

Оператором ТС не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками электронного аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, 
будет направлено уведомление о признании их Участниками торгов или об отказе в признании 
Участниками торгов с указанием оснований отказа.

Победителем электронного аукциона признается Участник торгов, предложивший в ходе элек-
тронного аукциона наибольшую цену Объекта приватизации.

Подведение итогов электронного аукциона состоится 15 октября 2020 года в течение одного 
часа со времени подписания протокола об итогах. 

Договор купли-продажи Объекта приватизации заключается между Продавцом и Победителем 
электронного аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора купли-продажи  
по итогам электронного аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, по месту нахождения Продавца, по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, д. 20, каб. 13а.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.
ru/VIP/NBT/Index/0/0/0/0).

заседаний).
3. Опубликовать:
– проект о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в газете «Лодейное Поле» 
17.09.2020 года.

4. Разместить проекты документов, выносимых на публичные слушания на официальном сайте: 
администрация-лодейноеполе.рф.

5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: Ермолаев П.Ю. – председатель постоянной комиссии по социальным 

вопросам совета депутатов Лодейнопольского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии: Евграфов В.Е. – председатель постоянной комиссии  

по бюджету, налогам и сборам совета депутатов Лодейнопольского городского поселения. 
Секретарь комиссии: Кустова Г.А. – руководитель аппарата совета депутатов Лодейнопольско-

го муниципального района.
Члены комиссии: Зинкова С.В. – заведующий отделом правового обеспечения; Макусева Л.А. – 

председатель совета ветеранов Лодейнопольского муниципального района (по согласованию).
6. Определить место и время работы комиссии по проведению публичных слушаний: г. Лодей-

ное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 43, тел.: 2-26-85 ежедневно с 9.00 до 12.00 (кроме субботы  
и воскресенья).

7. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать прием заявок на участие  
в слушаниях, замечаний и предложений в проекты. Заявки принимаются в период с 18.09.2020 г.  
до 12.00 08.10.2020 г. 

8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» 17.09.2020 года и разместить 
на официальном сайте: администрация-лодейноеполе.рф.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Проект
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 21.10.2020 г.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 3:
1.1.1. Пункт 21 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача».
1.2. Статья 4: 
1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.3. Статья 5: 
1.3.1. Пункт 5 части 1 признать утратившим силу.
1.4. Статья 33:
1.4.1. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом поселения в соответствии с областным законом Ленинградской области  
и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».

1.4.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной  
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия  
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губерна-
тора Ленинградской области в порядке, установленном областным законом Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».

1.4.3. Часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата совета депутата пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4.4. Часть 6.3 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить слова-
ми «или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности».

1.4.5. дополнить частью 6.3-1 следующего содержания:
«6.3-1. К депутату совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущ-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

(Окончание на стр. 16)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества» от 07.09.2020 г. № 185
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава Але-
ховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, Приказа Федеральной Антимонопольной Службы России от 10.02.2010 года № 67  
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  
и в соответствии с отчетом от 06.05.2020 года № 20/030, предоставленным независимым оценщиком –  
Ваничевой Л.А., действующей на основании Свидетельства о членстве в саморегулируемой  
организации оценщиков № 0023388 от 24.04.2018 г., Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Специалисту по имуществу Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области провести аукцион на право заключения 
договора аренды муниципального имущества сроком на пять лет для обслуживания сетей водо-
отведения на территории Алеховщинского сельского поселения. 

– Лот № 1 – МАШИНА ВАКУУМНАЯ КО-520Д, год изготовления – 2009 г.; идентификационный 
номер – XVL48232290000295; категория ТС – С; номер двигателя – Д-245 9ЕЗ 473133; номер шас-
си – 432932 9 3503341; номер кузова – 432932 90070933; цвет (кабины) – синий; регистрационный 
знак – В205 РР472. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене предмета торгов.

2. Определить начальную цену предмета аукциона: 
–  Лот № 1 – МАШИНА ВАКУУМНАЯ КО-520Д – в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, что со-

ставляет стоимость годового размера арендной платы, без учета налога на добавленную стоимость.
Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Администрацию Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной стоимости имущества 
в сумме 8 000 (восемь тысяч) рублей.

Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 10, Администрация Алехов-

щинского сельского поселения, л/счет 05453010810), ИНН 4711007032, КПП 471101001,  
р/сч 40302810900003001409 в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены 
имущества в сумме 800 (восемьсот) рублей;

5. Установить обязанность Победителя аукциона оплатить расходы, связанные с проведением 
независимой оценки имущества.

6. Определить срок приема заявок на участие в аукционе с 17.09.2020 года до 16.10.2020 года 
(включительно) 16 часов 00 минут, днем проведения аукциона определить 21.10.2020 года.

7. Опубликовать в срок до 17.09.2020 года (включительно) информационное извещение о проведе-
нии аукциона в газете «Лодейное Поле», а также разместить его на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имуществу 
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

9. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Алеховщинского сельского поселения.

10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н.В.КУЗНЕЦОВА, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

Информационное сообщение 
о продаже права на заключение 

договора аренды муниципального имущества
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», Приказа Федеральной Антимонопольной Службы России  
от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,  
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», протокола заседания комиссии по проведению конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества от 14.04.2020 года  
№ 1/2020, в соответствии с отчетом от 06.05.2020 г., представленным независимым оценщи-
ком – Ваничевой Любовью Алексеевной, действующей на основании Свидетельства о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
на бланке серии 47 № 002470845, а также на основании Выписки из реестра саморегулируемой 
организации оценщиков № 003680, необходимо провести аукцион на право заключения сроком 
на пять лет договора аренды муниципального имущества для обслуживания сетей водоотведения 
на территории Алеховщинского сельского поселения. 

Аукцион состоится 21.10.2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20, каб. 3.

На торги выставляются следующие лоты:
Лот 1. МАШИНА ВАКУУМНАЯ КО-520Д, год изготовления – 2009 г.; идентификационный но-

мер – XVL48232290000295; категория ТС – С; номер двигателя – Д-245 9ЕЗ 473133; номер шас-
си – 432932 9 3503341; номер кузова – 432932 90070933; цвет (кабины) – синий; регистрационный 
знак – В205 РР47 (далее – Имущество).

Предлагается определить начальную цену предмета аукциона в размере 40 000 (сорок тысяч) 
рублей, что составляет стоимость годового размера арендной платы, без учета НДС. 

Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 8 000 (восемь тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2% от начальной цены Имущества,  

или 800 (восемьсот) рублей.
Установить обязанность Победителя аукциона (Покупателя) оплатить расходы, связанные с про-

ведением независимой оценки Имущества, в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (отдел № 10, Администрация Алеховщинского 

сельского поселения, л/с 05453010810), ИНН 4711007032, КПП 471101001, р/сч. 40302810900003001409 
в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41627404101.

(Окончание. Начало на стр. 15)
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов с лишением права занимать долж-

ности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
1.4.6. дополнить частью 6.3-2 следующего содержания: 
«6.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату совета депутатов мер ответствен-

ности, указанных в части 6.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с областным законом Ленинградской области».

2. Решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения от 29.04.2020 г. № 58  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» отменить.

3. Главе Лодейнопольского городского поселения Баранову Сергею Анатольевичу направить  
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
для государственной регистрации.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации  
и вступает в силу после его официального опубликования. 

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 
от 12.05.2010 года № 55

Порядок учета предложений по проектам решений совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области. 

1. Право по внесению предложений и замечаний по проектам решений совета депутатов Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области (далее – совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнополь-
ского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
(далее – устав) имеют граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области и обладающие избирательным правом. 

Предложения и замечания граждан носят рекомендательный характер.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной произвольной форме,  

в комиссию по проведению публичных слушаний, созданную решением совета депутатов (рас-
поряжением главы поселения).

Письменные предложения, направленные в комиссию по проведению публичных слушаний, 
должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина, наименование 
статьи Устава, подлежащей изменению (с указанием части, абзаца) и предложения по внесению 
изменения в данную статью. 

3. Комиссия по проведению публичных слушаний ведет учет внесенных предложений по при-
лагаемой форме с приложением полного текста предложений граждан.

4. Все поступившие предложения граждан рассматриваются комиссией по проведению публич-
ных слушаний. Предложения, поступившие с нарушением порядка или установленного срока 
подачи предложений, по решению комиссии по проведению публичных слушаний могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений комиссия по проведению 
публичных слушаний путем открытого голосования большинством голосов принимает решение,  
в котором рекомендует совету депутатов принять либо отклонить указанное предложение.

6. По итогам рассмотрения всех поступивших предложений комиссия по проведению публичных 
слушаний готовит заключение, в котором указываются поступившие предложения и принятые 
по ним решения. Заключение комиссии по проведению публичных слушаний рассматривается 
на заседании совета депутатов.

7. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения совета депутатов,  
в письменной форме им сообщается о результатах рассмотрения предложений.

8. Внесенные гражданами предложения по проекту решения совета депутатов в обязательном 
порядке включаются в сводный текст поправок, вносимых на рассмотрение совета депутатов.

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 
от 12.05.2010 года № 55

Порядок участия граждан в обсуждении проектов решений совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона  

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области. 

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие избирательным правом, после официального опублико-
вания проектов решений совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейно-
польского муниципального района  Ленинградской области (далее – совет депутатов) о внесении 
изменений и дополнений в Устав Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), в сроки, установленные реше-
нием совета депутатов (распоряжением главы Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района) о назначении публичных слушаний, вправе участвовать  
в обсуждении проектов решений совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
на равных правах.

2. Обсуждение проектов решений совета депутатов о внесении изменений и дополнений  
в Устав может проходить на собраниях избирателей по месту работы, службы, жительства, где 
граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предложенным проектам, вносить 
как коллективные, так и индивидуальные предложения и поправки в проекты решений совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Граждане могут высказывать свое мнение, вносить предложения и замечания по проектам 
решений совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав через средства массо-
вой информации, в комиссию по проведению публичных слушаний и на публичных слушаниях.

4. Граждане вправе присутствовать на заседаниях совета депутатов, в соответствии с Порядком 
обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местно-
го самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления, а также  
на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов.
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● РЕГИОН

● ИТОГИ
Перечисленный задаток засчитывается в счет арендной платы 

победителю аукциона, остальным претендентам задаток возвра-
щается в соответствии с условиями аукциона в течение 5 рабочих 
дней, с даты подписания протокола аукциона.

Организатор торгов Администрация Алеховщинского сельско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области вправе отказаться от проведения аукциона  
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе и необходимые документы прини-
маются с 17 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года вклю-
чительно до 16 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алёховщина, 
ул. Алеховщинская, д. 20, каб. 4, тел.: 8(81364) 31-343.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 19 сентября 
2020 года в 16 часов 00 минут и оформляется соответствую-
щим протоколом.

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется 
20 октября 2020 года.

Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области: http://администрация-алеховщи-
на. рф/, также предоставляется всем заинтересованным лицам  
с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед  
с 13.00 до 13.45, в пятницу с 9.00 до 13.00 по адресу: с. Алёхов-
щина, ул. Алеховщинская, д. 20, каб. № 4, тел.: 8(81364) 31343.

Договор аренды заключается с победителем аукциона не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации  
о результатах аукциона на официальном сайте. 

Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, зарегистрированные на территории РФ, претендующие 
на заключение договора.

Для участия в аукционе претенденту необходимо подать за-
явку на участие в аукционе по установленной форме, которая 
должна содержать:

– фирменное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

– копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (для юридического лица);

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица;

– выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц);

– выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей);

– копии документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица);

– надлежащим образом оформленную доверенность на пред-
ставителя;

– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о  приостановлении 
деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление де-
нежных средств в качестве задатка на участие в аукционе, или 
копию такого поручения.

Подведение итогов аукциона состоится 21 октября 2020 года  
в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский рай-
он, с. Алёховщина, ул. Алеховщинская, д. 20, каб. 3.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru.

Н.В.КУЗНЕЦОВА, 
глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 13 сентября 2020 года
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по вопросам школьного питания
1 сентября 17 млн. учеников по всей стране пошли  

в школу. Для начальной школы (1 – 4 класс) в новом учеб-
ном году по поручению Президента РФ предусмотрено 
обязательное однократное бесплатное горячее питание 
во всех регионах страны.

ОНФ совместно с Министерством просвещения РФ  
открыл горячую линию по вопросам школьного питания  
по номеру: 8-800-200-34-11.

Обращаться можно с любыми вопросами по организации 
питания в школе:

• качество еды, размеры порций, достаточность перемен;
• стоимость питания, льготное питание для различных ка-

тегорий учеников;
• возможности родительского и общественного контроля.
Для удобства вопросы и жалобы можно также подать онлайн.
Онлайн-анкета: https://ru.surveymonkey.com/r/propitaniequestio.
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Школьное лесничество 
получило оснащение для экспедиций

Победителей конкурса 
школьных музеев чествовали в Москве

Проект «Школьное лесниче-
ство» Лодейнопольского отде-
ления партии «Единая Россия» 
победил на региональном этапе 
конкурса общественно значи-
мых проектов.

Секретарь местного отделения пар-
тии, глава администрации Лодейно-
польского района Илья Дмитренко  
в рамках реализации проекта вручил 
руководителю и ребятам школьного 
лесничества экспедиционное оснаще-
ние: палатки, спальные мешки, ков-
рики, сумку-холодильник. По словам 
наставника ребят Галины Солдато-
вой, экспедиционное оснащение – это 
то, что нужно ребятам для выездов  
на полевую практику.

В конце августа школьники на деле 
проверили новое оснащение во время 
экспедиции в Нижне-Свирский при-
родный заповедник. Под руководством 
Галины Солдатовой совместно с со-
трудниками заповедника ребята рабо-
тали над подготовкой видеоматериалов  
к проекту «Заповедник глазами детей». 

Юные лесоводы постоянно зани-
маются исследовательской работой: 
проводят таксацию лесов и деревьев, 
наблюдение за лесными обитателя-
ми заповедника, собирают и обра-
батывают полученные материалы. 
Помимо этого ребята неоднократно 
убирали заповедный берег Ладожско-
го озера, где самым распространен-
ным мусором оказались пластиковые  
и стеклянные бутылки и остатки  

от воздушных шаров, которые являют-
ся крайне опасными для обитателей 
озера. Важно отметить, что на тер-
ритории заповедника не оставляют 
мусор туристы и отдыхающие. Горы 
отходов попадают на берег с воды,  
их выносит волнами Ладожского озера.

Проблема загрязнения водоемов  
и береговых территорий, где почти  
не ступает нога человека, в настоящее 
время актуальна. Ребята из школьного 
лесничества встречались с активиста-
ми Greenpeacе, где обсуждали пути 
решения этой проблемы, делились 
методиками работы, представляли 
свои наработки. В дальнейшем юные 
лесоводы будут принимать участие  
в совместных проектах с организа-
цией Greenpeacе.

Экспедиции школьного лесничества, 
участие в проектах, исследователь-
ская работа и другая активная дея-
тельность ребят и их руководителя 

направлены на воспитание любви  
к малой Родине, убежденности у мо-
лодежи в необходимости бережного 
отношения к родной природе, фор-
мирование экологической культуры, 
изучение основ лесоприродоохранной 
деятельности, получение дополни-
тельных знаний по биологии и дру-
гим естественным наукам.

Ленинградское областное регио-
нальное отделение партии «Единая 
Россия» благодарит Галину Сол-
датову и ребят Лодейнопольского 
школьного лесничества за активную 
работу, желает дальнейших успехов 
в проведении исследовательских 
работ, интересных и познаватель-
ных экспедиций, а также актив-
но применять полученные знания  
и опыт на благо развития лесоэко-
логической культуры не только Ло-
дейнопольского района, но и всей 
Ленинградской области.

16 школ в России, в том числе Ло-
дейнопольская школа № 3 имени 
Героев Свири, получили гранты 
на развитие экспозиций школьных 
музеев. Награждение победителей 
прошло в Государственном истори-
ческом музее на Красной площади. 
На участие в конкурсе заявилось 
больше трёх тысяч школ – это каж-
дая 12-я школа в стране, 96 из ко-
торых стали лауреатами.

Председатель общественного со-
вета «Исторической памяти» Сер-
гей Нарышкин, выступая на церемо-
нии награждения, подчеркнул, что 
в конкурсе участвовали школьные 
музеи из всех федеральных окру-
гов. «Победители прошли много-
этапный отбор и по праву заняли 
первые места в своих номинациях. 
Хороший школьный музей не только 
хранит память о подвиге, но и мо-
тивирует школьников на самостоя-
тельное изучение истории. Создать 
хороший музей – непростая задача, 
и я знаю, что многие из вас отдали 
этому благородному делу большую 
часть жизни. За это вам искренняя 
благодарность», – сказал Сергей На-
рышкин, обращаясь к победителям.

Директор Государственного исто-
рического музея Алексей Левыкин, 
входивший в состав экспертов кон-
курса, отметил, что школьные музеи 
сохраняют историю, которая ближе 
нам всем – историю двора, класса, 
улицы. Он подчеркнул, что они ос-
нованы на большой академической 
работе – пусть не больших ученых, 
но школьников.

Напомним, что в общей сложности  
96 лауреатов конкурса получили гран-
ты на развитие музеев: победители –  
по 500 тысяч рублей, школы, заняв-

шие второе и третье места – по 300  
и 200 тысяч соответственно. Конкурс 
пройдёт и в следующем году – его фор-
мат прорабатывает «Единая Россия» 
совместно с Минпросвещения РФ. 

Как уже сообщалось ранее, победи-
телем в Северо-Западном федераль-
ном округе стал музей «Живая связь 
времен» Лодейнопольской школы № 3 
имени Героев Свири. Участие в цере-
монии награждения приняли Галина 
Солдатова, заместитель директора 
школы по воспитательной работе,  
и Валерия Халлиева – ученица 9 «В» 
класса. Вот что об этом рассказала 
Галина Павловна:

– Каждому участнику церемонии 
на этом чествовании были сказаны 
напутственные слова. Так, Сергей 
Нарышкин нам сказал, что мы – его 
земляки, и он рад, что мы победили. 
Дополнили это мероприятие пре-
красные экскурсии. С нами работал 
лично директор Государственного 

исторического музея – националь-
ного исторического музея России 
Алексей Константинович Левыкин, 
который подписал нам книгу для 
школьного музея.

Галина Солдатова также добавила, 
что конкурс, безусловно, подталки-
вает к развитию школьных музеев  
и показывает значимость их работы. 
«Общение с коллегами позволило 
обсудить различные подходы к делу, 
обменяться опытом и контактами. 
Отрадно, что на награждение пригла-
сили тех, кто непосредственно орга-
низует работу музея – руководителей  
и ребят, которые проводят экскур-
сии. Они лично получили награды 
и смогли оценить значимость своего 
труда. А усилий в деятельность музеев  
в школах вкладывается действи-
тельно очень много», – подчеркнула  
Галина Павловна.

Подготовила 
Мария ВЛАДИМИРОВА

Вадим Романов Дмитрий Грушевский и Нина Трошева

Подарок музею – копия картины Василия Поленова «С мельницы»

5 сентября в деревне Акулова Гора проходил 
фестиваль искусств «Поленовский пленэр», 

посвящённый 165-летию усадьбы Василия Поленова. 
Одной из основных составляющих 

праздника была традиционная выстав-
ка картин. Заслуженные художники 
РФ, супруги Ирина и Юрий Грецкие, 
их коллеги из Санкт-Петербурга, чле-
ны Союза художников России, пред-
ставили свои работы, изображающие 
наши поленовские места. Наряду  
с профессиональными художника-
ми были рады показать своё твор-
чество и учащиеся художественных 
школ Лодейного Поля, Подпорожья  
и села Важины.

Праздник начался с божественной 
литургии в храме святого Василия 
Великого. Затем художники Грец-
кие, открыв торжественную часть 
фестиваля, напомнили гостям Аку-
ловой Горы историю усадьбы По-
леновых, рассказали о творчестве 
выдающегося художника и о том, 
как сегодня лодейнопольцы чтут 
его память. Нужно сказать, что уже 
давно Ирина Львовна и Юрий Се-
мёнович организовали в своём доме 
в Акуловой Горе небольшой музей, 
посвящённый семье Поленовых.  
В нём представлены предметы быта, 
репродукции картин Василия Поле-
нова, собственные работы Грецких. 
Все гости всегда с удовольствием 

его посещают.
Юбилейное мероприятие продол-

жил замечательный концерт. Самодея-
тельные артисты, солисты Алехов-
щинского центра культуры и досуга, 
украсили этот фестиваль. Прекрасным 
дополнением программы было также 
выступление актёров Государственно-
го областного драматического театра-
студии «Апрель» Вадима Романова 
и Людмилы Каргиной.

В юбилейную дату, как всегда,  
в Акулову Гору приехали коллеги  
из музея-заповедника «Усадьба По-
леново», расположенного в Тульской 
области. Они привезли драгоценный 
подарок Лодейнопольскому историко-
краеведческому музею – живописную 
копию картины Василия Поленова 
под названием «С мельницы». Автор 
копии – художник Сергей Смирнов, 
профессор Московского государствен-
ного академического художественно-
го института имени В.И.Сурикова. 
Картину вручил музею заместитель 
директора музея-заповедника Васи-
лия Поленова Дмитрий Грушевский.  
Сегодня это полотно пополнило фон-
ды лодейнопольского музея.

Нина ТРОШЕВА, директор 
историко-краеведческого музея

Юбилейное Юбилейное 
торжество прошло торжество прошло 

в Акуловой Горев Акуловой Горе
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Белый гриб – 
царь всех грибов

Теме сохранения традиций пред-
ков положила начало танцевальная 
зарисовка «Синяя песня Русского 
Севера» от студии народного костю-
ма «Берегиня» Лодейнопольского 
центра ремёсел. Потом ведущие 
Нина Савельева и Любовь Зверева 
представили участников смотра-кон-
курса: коллективы Алеховщинского, 
Доможировского и Янегского сель-
ских и Свирьстройского городско-
го поселений, каждое из которых 
подготовило свою презентацию. 

Для открытия фестиваля и при-
ветствия его участников на сцену 
пригласили главу районной админи-
страции Илью Дмитренко. Отдавая 
дань традициям, ему передали коло-
кольчик, выполненный из оятской 

глины потомственными гончарами. 
В этот день всех зрителей ждало 

множество развлечений: презента-
ции подворий поселений, аукцион 
кулинарных блюд, торговые ряды, 
игры и хороводы, традиционный 
пирог-великан, лотереи, фотозоны. 
Также по традиции прошла цере-
мония награждения победителей 
нескольких конкурсов «Грибной 
Оскар». 

В кулинарном состязании «Грибная 
фантазия» приняли участие кафе 
«Колокольчик», «Белые ночи», 
«Ника» из Подпорожья, ресторан-
но-гостиничный комплекс «Адми-
рал», ООО «Союз», индивидуальный 
предприниматель Инна Гаврилова, 
которая и получила главный приз. 

Аплодисментами зрители встречали 
блюда, представленные на конкурс, 
под названиями «Грибная поляна», 
«Ёжик с грибами», «Щедрое уго-
щение осени», «Грибная фанта-
зия», «Грибок- теремок», «Грибное 
лукошко». 

В этом году лес, как никогда, пора-
довал своими дарами, и лодейнополь-
цы этим воспользовались – и гри-
бов набрали, и на зиму заготовили!  
А ещё не забыли принять участие 
в фотоконкурсе, победителями ко-
торого стали: Анастасия Ершова, 
Татьяна Солдатенко, занявшие со-
ответственно 3-е и 2-е места, а луч-
шие фотоработы, по мнению жюри, 
представила Анастасия Фёдорова.

В рамках фестиваля накануне,  

11 сентября, в Доме народного твор-
чества в третий раз прошел смотр-
конкурс художественного дефиле – 
показа костюмов «Лесное ассорти» 
среди воспитанников детских садов. 
Его юные участники представи-
ли яркие творческие выступления  
на лесную тематику. Дипломы и по-
дарочные сертификаты на сцене вру-
чены детским садам «Светлячок», 
«Улыбка», «Солнышко», «Сказка», 
«Радуга», «Катюша», коллективам 
Алеховщинской школы и Янегского 
центра культуры и досуга. 

Никого из зрителей не оставил 
равнодушным грибной аукцион. 
Все блюда – конкурсанты кулинар-
ного конкурса разошлись на ура! 

От души на фестивале радова-

ли своим творчеством фольклор-
ный коллектив «Оятская вечёрка», 
Лодейнопольский центр ремесел, 
ансамбль песни и танца «Млада», 
хоровая группа ансамбля песни  
и танца «Улыбка», Олеся Гонча-
ренко и Леонид Зайцев. 

Этот фестиваль за годы своего  
существования собрал тысячи ягод 
и грибов, заготовил множество за-
пасов на зиму, провел 14 церемо-
ний вручения «Грибных Оскаров», 
угостил более двух тысяч человек 
пирогом-великаном и стал одним 
из самых популярных праздников 
в Ленинградской области

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА

12 сентября, в день празднования 318-летия Лодейного Поля, ровно в полдень на площади 
у Дома народного творчества имени Ю.П.Захарова открылся XIV районный фестиваль «Белый гриб – 2020». 

Танцевальная зарисовка «Синяя песня Русского Севера» Пробуйте пирог-великан, гости дорогие!

Вот это «Грибок-теремок»! «Грибной Оскар» – у Инны Гавриловой

На праздник – вместе с папойГостей развлекала «Оятская вечёрка»Участники конкурса «Лесное ассорти» из детского сада «Катюша»

Презентация доможировцев была одной из лучших
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Погода в Лодейном Поле с 18 по 24 сентября 
Пятница

18 сентября 
Суббота 

19 сентября   
Воскресенье 
20 сентября

Понедельник
21 сентября   

Вторник 
22 сентября

Среда 
23 сентября   

Четверг 
24 сентября   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

751

+6

16:00
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+9

04:00

755

+11

16:00

754 

+13

04:00
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16:00

761 
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04:00
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+12

04:00

759

+11
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04:00

760

+10

16:00

758 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКАЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
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: 1. Зайдите на сайт по ссылке: 

PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/ПИ761PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/ПИ761, , 
и у вас откроется страница подписки и у вас откроется страница подписки 
на газету «Лодейное Поле».на газету «Лодейное Поле».
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

Народный календарь

Уважаемые лодейнопольцы и гости нашего города! Уважаемые лодейнопольцы и гости нашего города! 
В субботу, В субботу, 26 сентября26 сентября, , 

на площади у Дома народного творчества на площади у Дома народного творчества 
имени Ю.П.Захарова имени Ю.П.Захарова 

с 8.00 до 15.00 пройдет с 8.00 до 15.00 пройдет 

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА  

«Осень – 2020»«Осень – 2020»  

На ней будут представлены: На ней будут представлены: 
► ► продовольственный картофель, мясная, рыбная и молочная продовольственный картофель, мясная, рыбная и молочная 

продукция, мёд и продукты пчеловодства, саженцы плодовых  продукция, мёд и продукты пчеловодства, саженцы плодовых  
и декоративных кустарников и многое другое. и декоративных кустарников и многое другое. 

В рамках сельскохозяйственной ярмарки В рамках сельскохозяйственной ярмарки 
с 10.00 до 12.00 состоятся:с 10.00 до 12.00 состоятся:

► ► выступление творческих коллективов;выступление творческих коллективов;
► ► награждение победителей и призеров районных конкурсов награждение победителей и призеров районных конкурсов 

«Лучшее подворье – 2020», «Ветеранское подворье – 2020», «Лучшее подворье – 2020», «Ветеранское подворье – 2020», 
«Лучший садовый участок», лучшее торговое место.«Лучший садовый участок», лучшее торговое место.

ЖДЁМ ВАС!ЖДЁМ ВАС!

Уважаемую, милую, скромную, 
дорогую для нас 

Людмилу Петровну ГАЕВУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей красивый, добрый – Юбилей красивый, добрый – 
90 ярких лет!90 ярких лет!
Близких и родных любовьюБлизких и родных любовью
Каждый день и год согрет.Каждый день и год согрет.
Пусть надолго сохранятсяПусть надолго сохранятся
Бодрость, силы, оптимизмБодрость, силы, оптимизм
И полна тепла и счастьяИ полна тепла и счастья
Будет радостная жизнь!Будет радостная жизнь!

Н.Е.Воронина, З.А.Анчукова

В Первенстве района 
лидирует «Лодья»

На прошедшей неделе были 
сыграны очередные матчи ше-
стого тура Первенства района  
по футболу среди мужских команд.

Результат матча «Динамо» – «Квар-
та» 5:4 в пользу «динамовцев», голы 
у них забили Тимофей Алексеев – 3  
и Владислав Лабзин – 2. У «Кварты» 
отличились Даниил Белков, Михаил 
Кирилюк, Илья Подтынный и Иван 
Богданов.

Во второй игре встретились  
команды «Лодья» и «Дружба».  
Счёт – 5:2 в пользу «Лодьи». Голы  
в этой команде забили Богдан Свет-
лов, Тимур Григорьев, Александр 
Елец, Алексей Миронов и Роман 
Микус, у проигравших – Сергей 
Александров и Михаил Малышев.

Третья игра этого тура между «Сла-
ватором» и «Локомотивом» отложена. 

После сыгранных матчей на пер-
вом месте «Лодья», у неё 15 очков, 
на втором – «Славатор» с 12 очка-
ми, также 12 очков набрала коман-
да «Динамо», 6 очков у «Кварты», 
4 – у «Дружбы», и 1 очко – у «Ло-
комотива».

Среди бомбардиров на первом 
месте Алексей Миронов из «Ло-
дьи», забивший в ворота соперников  
8 мячей.

Игры седьмого тура состоятся  
с 15 по 17 сентября на стадионе ФК 
«Славатор», начало игр в 19 часов.

Выборжане 
оказались сильнее

Встреча седьмого тура Первен-
ства области по футболу среди 
ветеранов состоялась в Лодейном 
Поле на стадионе ФК «Славатор» 
13 сентября.

На поле вышли команды «Локо-
мотив» из Лодейного Поля и «Фа-
ворит» из Выборга. Сильный ветер 
мешал футболистам, но выборжане 
быстрее приспособились к труд-
ным условиям и начали угрожать 
воротам хозяев поля. До 31-й ми-
нуты лодейнопольцы сдерживали 
атаки «Фаворита», но игрок гостей 
подыграл рукой и направил мяч  
в ворота хозяев поля. Судья в это 
время находился рядом и всё видел,  
но гол выборжанам засчитал. Наши 
футболисты не растерялись, пошли 
вперёд и создали несколько опас-
ных моментов у ворот соперника.  
На 36-й минуте полузащитник «Ло-
комотива» Олег Вахромеев точным 
ударом направил мяч в девятку во-
рот выборжан, счёт становится 1:1.

Перед самым перерывом гости за-
били лодейнопольцам второй гол. 
После перерыва наши земляки игра-
ли против ветра и ничего не мог-
ли сделать, чтобы сравнять счёт.  
В конце игры футболисты «Фавори-
та» забили третий гол и выиграли  
со счётом 3:1.

В Первенстве области на первом 
месте команда «Металлург» (г. Пи-
калёво), «Локомотив» пока на по-
следнем месте, команда не набрала 
ни одного очка.

Следующая встреча ветеранов  
состоится 20 сентября с командой 
из посёлка «Отрадное» на стадионе 
ФК «Славатор» в 12 часов.

Алексей ОСИПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»  
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА.

Её стоимость для населения составит 690 рублей 90 ко-
пеек. Мы не меняли цену на своё издание, увеличилась 
стоимость её почтовой доставки до подписчиков. 

Предлагаем вам выписывать наш еженедельник в редак-
ции газеты и здесь же его забирать, стоимость подписки  
у нас остаётся 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 Ленин-
градской области, а также другой важной информации, 
которая бывает необходима. 

17 сентября – День иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 
Луков день. Утром туман, а к обеду ясно – погода простоит тёплая.

18 сентября – Елизавета и Захарий. В этот день можно буду-
щее узнать, если после заката Солнца погадать. Ночью дождь про-
шел – тепло будет.

19 сентября – Михайлов день. По примете, в день праздника  
не работают. На Михаила листья изнанкой на землю ложатся – зима 
будет тёплая.

20 сентября – День мученика Созонта. Луков день. В этот день 
заговоры на волосы читают, чтобы локоны густыми были. Птицы 
низко летят – быть зиме тёплой, а если высоко на юг перелетают, 
то можно ждать морозов.

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы. В день праздника Оспо-
жинки стараются ближних угостить, чтобы 
счастье в дом пришло. В гости ходить – 
удачу домой приводить.

22 сентября – Аким и Анна. В этот 
день следят за животными: если они 
уже перелиняли, то зима наступит рано. 
Женщины молятся, чтобы здоровых мла-
денцев родить.

23 сентября – Пётр и Павел Рябин-
ники. Зайцев на полях много – скоро 
холода придут. Слякотной будет осень, 
если зайцы не до конца перелиняли.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в газете № 35


