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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

ПУСТЬ СОСНЫ  
РВУТСЯ В НЕБО 
В минувшую субботу  
проходила экологическая акция 
«Сохраним лес!».             
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ВРЕМЯ ДИКТУЕТ  
НОВЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
2 октября в России отмечается 
День профтехобразования.              
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ПЕРЕХИТРИТЕ ГРИПП  
Настало время  
для профилактической прививки.               
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НА ОЗЁРКЕ  
СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ  
Расскажем о том, как проходил 
районный слёт школьных команд.                
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ВОЕННАЯ ТЕМА   
Наш район посетили  
представители туроператоров  
из Санкт-Петербурга и Ленобласти.                 

стр. 19

Уважаемые лодейнопольцы Уважаемые лодейнопольцы 
и гости нашего города! и гости нашего города! 

В субботу, В субботу, 26 сентября26 сентября, , 
на площади на площади 

у Дома народного творчества 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 

СЕЛЬСКО- СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКАЯРМАРКА  
«Осень – 202«Осень – 2020»0»  

На ней будут представлены: 
► ► продовольственный картофель, мяс-продовольственный картофель, мяс-

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

В рамках 
сельскохозяйственной ярмарки 

с 10.00 до 12.00 состоятся:
► ► выступление творческих коллективов;выступление творческих коллективов;
► ► награждение победителей и призеров награждение победителей и призеров 

районных конкурсов «Лучшее подворье – районных конкурсов «Лучшее подворье – 
2020», «Ветеранское подворье – 2020», 2020», «Ветеранское подворье – 2020», 
«Лучший садовый участок», лучшее тор-«Лучший садовый участок», лучшее тор-
говое место.говое место.

Ждём вас!Ждём вас!

27 сентября отмечается День воспитателя и работников дошкольного образования.  
В эту важную и очень ответственную профессию Надежда Семёнова пришла в 19 лет  
после окончания педагогического училища и вот уже 43 года трудится воспитателем,  

из них 39 лет – в детском саду № 14 «Улыбка». 
Коллеги отзываются о ней как о творче-

ском, опытнейшем педагоге, обладающем 
организаторскими способностями. В сво-
ей группе Надежда Павловна создает такие 
условия, чтобы с учетом индивидуальных 
особенностей и интересов детей стимули-
ровать у них желание познавать всё новое 
и интересное. Она говорит, что главное  
в работе воспитателя – это любовь к детям 
и уважение личности ребенка. 

Наблюдая за детьми, зная их индивидуаль-
ный уровень развития, педагог стремится 
как можно раньше сформировать у них при-
вычку к здоровому образу жизни и навыки 
безопасного поведения. Ею разработана пе-
дагогическая концепция «Ступени безопас-
ности», которая была успешно представлена  
на районном конкурсе «Учитель года – 2015». 

В своей каждодневной работе Надежда 
Павловна использует разнообразные фор-
мы обучения детей и современные образова-
тельные технологии. В проектную деятель-
ность она успешно вовлекает и родителей 

ребятишек. Например, проект «Пальчика-
ми играем – речь развиваем» направлен  
на развитие мелкой моторики рук малышей. 
В результате в группе появилось много новых 
дидактических игр и пособий. 

Надежда Семёнова совместно с родителями 
постоянно вносит творческие коррективы 
в предметно-развивающую среду в своей 
группе, где пространство для детей орга-
низовано в виде различных тематических 
центров. Для создания комфортных усло-
вий для игр и прогулок малышей проводят-
ся субботники по благоустройству участка  
на территории детского сада.

Воспитатель высшей квалификационной 
категории ведет большую консультатив-
ную работу как с коллегами-педагогами, так  
и с родителями своих юных воспитанников. 
Совместно со специалистами детского сада 
Надежда Павловна проводит интереснейшие 
родительские собрания: «Путешествие в страну 
Знаний», «Город здоровья», «Роль театрализо-
ванных игр в развитии речи детей», которые 

мамы и папы с удовольствием посещают. Она 
организует в своей группе семейные выставки 
и конкурсы «Осенний кузовок с чудесами», 
«Кормушка для птичек», «Ах, какие варежки» 
и другие, фотовыставки «Моя семья», «Папа 
и я – лучшие друзья», участвует в создании 
фотоальбомов «И мама, как я, и папа, как я», 
«Мой родной город» и т. д. 

Воспитанники Надежды Павловны успешно 
принимали и, думается, еще не раз примут 
участие в районных и областных творче-
ских конкурсах и познавательных проектах. 
Они всегда отличаются самостоятельностью  
и любознательностью, хорошо подготовлены 
к школьному этапу обучения. 

Сегодня в своей группе «Радуга» Надеж-
да Павловна воспитывает детей, которым  
по четыре года. Все они с удовольствием 
идут в детский сад, любят своего педагога, 
а родители даже не сомневаются в том, что 
их дети здесь многому научатся. 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

В малышах  В малышах  
души не чает
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● АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС!»

Пусть сосны рвутся в небо 
В минувшую субботу, накануне Дня работника леса, который отмечается  

в третье воскресенье сентября, во всех 19 районных лесничествах Ленинградской области  
прошла Всероссийская экологическая акция «Сохраним лес!». 

Коротко  
о разном
►39 спортсменов из Лодейно-

польского района 20 сентября 
стали участниками областного 
этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс нации», который про-
ходил в Гатчине.

►с 18 по 20 сентября на озере 
Чёрное проходил 12-й районный 
туристско-спортивный слёт. В нём 
за победу поборолись 3 команды: 
«Скала» из Алёховщины, ставшая 
победителем, «Молодёжка» – в со-
ставе представителей молодёжного 
совета при главе администрации 
и «Патриот» из Янеги, занявшие 
соответственно 2-е и 3-е места. 

►В новом учебном году бес-
платное питание в школах райо-
на получают 1 650 детей, из них  
1 100 – учащиеся начальных классов.

►В настоящее время в зри-
тельном зале ДНТ имени 
Ю.П.Захарова демонтируют 
старые кресла, которые будут 
списаны, и в ближайшее время 
там установят новые.

►В Ленинградской области 
прошли соревнования «Лига 
школьного спорта», лодейнополь-
ская футбольная команда девочек 
заняла на них первое место. В её 
составе играли: Анна Рассадина, 
Наталья Карташова, Александра 
Куликова, Юлия Гужова, Ангелина 
Ковалева. Поздравляем девчонок 
и их тренера с победой!

►Субсидии в общей сумме  
2, 9 млн. рублей в 2020 году полу-
чат так называемые стартовики – 
предприниматели, которые не-
давно решили открыть своё дело.

Осторожно – 
COVID!
В нашем районе с момента на-

чала заболевания всего диагности-
рован 241 случай внебольничной 
пневмонии, и у 108 человек полу-
чен положительный результат на 
COVID-19 – это данные на поне-
дельник, 21 сентября. В послед-
нее время эпидемиологическая 
ситуация стала обостряться, только 
за неделю у нас зафиксировано 
сразу 14 новых случаев коронави-
руса, большинство из них – бес-
симптомные. 

Увеличивается число заболев-
ших за сутки и в Ленобласти,  
их количество уже «перевалило» 
за 50 человек, а еще недавно 
было меньше 30. 

Печально, что в статистику по-
следней недели у нас вошли сразу 
5 случаев заболевания коварным 
вирусом медсестер стационара 
Лодейнопольской межрайонной 
больницы. В результате – закры-
ты на карантин хирургическое, 
травматологическое и родиль-
ное отделения. Не проводятся 
операции, переведено в другое 
помещение отделение анесте-
зиологии и реанимации. 

По словам медиков, подобная 
вспышка заболевания наблюдалась 
у нас после майских праздников, 
когда в городе и районе был наплыв 
иногородних гостей. Сейчас это, по-
видимому, происходит из-за того, 
что земляки побывали во время от-
пусков в странах с неблагоприят-
ной ситуацией по заболеваемости. 
Поэтому еще раз напоминаем: со-
блюдайте необходимые меры безо- 
пасности и не забывайте носить 
маски в общественных местах. 

Светлана МИХАЙЛОВА 
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В ее ходе на лесных участках  
на площади 57 гектаров всего 
было высажено 138 тысяч штук 
сеянцев сосны и ели. Это уже тра-
диционное мероприятие призва-
но привлечь внимание общества  
к проблеме восстановления лесов 
и дать возможность каждому по-
участвовать в деле приумножения 
лесных богатств. 

В нашем районе организатором ак-
ции стал коллектив Лодейнопольско-
го лесничества – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес». К его работникам уже 
традиционно присоединились ребята 
из школьного лесничества вместе со 
своим наставником, заместителем 
директора по воспитательной работе 
городской школы № 3 имени Героев 
Свири Галиной Солдатовой, а также 
добровольные помощники – предста-
вители совета депутатов Лодейнополь-
ского района, Доможировского сель-
ского поселения, Северо-Западного 
межрегионального управления феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования, активисты ор-
ганизации «Молодая гвардия». Всего  
в этой акции приняли участие око-
ло 60 человек, причем некоторые 
приехали целыми семьями, взяв  
с собой детей.

Ранним утром, которое в этот день 
выдалось на удивление солнечным, 
«зеленый десант» на автомашинах 
отправился в 12-й квартал Лодейно-
польского участкового лесничества, 
расположенный в стороне от 229-го 
километра автодороги «Кола». Там 
на площади 2,3 гектара участок под 
посадку лесных культур подготовил 
арендатор ООО «Тимбер-Холдинг».

– Сеянцы с закрытой корневой си-
стемой в количестве 5 тысяч штук 
специально для посадки в рамках 
акции «Сохраним лес!» накануне 
были привезены из Лужского лес-
ного селекционно-семеноводче-
ского центра, – рассказал дирек-
тор Лодейнопольского лесничества 
Дмитрий Батищев. – А на своем 
питомнике для лесовосстановле-
ния мы в этом сезоне вырастили 
и реализовали арендаторам более 
4 млн. штук сеянцев сосны и ели. 
Нынешняя акция по посадке лес-
ных культур в этом году уже вторая, 
первую под названием «Сад Памя-
ти» мы традиционно провели в мае  
на территории этого же участкового 
лесничества.

Работа в этот день спорилась бы-
стро. Ребята из школьного лесниче-
ства разбились на пары и работали 
под руководством своих более опыт-
ных наставников. Многие из них 
уже не новички в этом благородном 
деле, неоднократно участвовали  
в подобных акциях, хорошо знако-
мы с технологией посадки лесных 
культур. А 8 юных лесоводов только 
недавно стали членами школьного 
лесничества и впервые высаживали  
в лесу сеянцы сосны. 

В Ленобласти начиная с 2014 года 
увеличиваются объемы искусствен-
ного лесовосстановления. С 2019 года 
эти работы определяются региональ-
ным проектом «Сохранение лесов» 
в рамках национального проекта 
«Экология». Его основная задача – 
достичь к 2024 году 100-процент-
ного показателя отношения площа-
ди лесовосстановления к площади 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора
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Время диктует новый подход 
к подготовке кадров

2 октября отмечается праздник среднего профессионального образования России. 
Это знаменательная дата для миллионов рабочих и служащих – выпускников ПТУ, техникумов 

и колледжей, педагогического сообщества, мастеров производственного обучения.

● К ДНЮ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

История формирования  
и совершенствования средне-

го профессионального образова-
ния Ленинградской области берет 
свое начало в первой половине 
XIX века и тесно переплетается 
с историей страны. 

В это время началось бурное раз-
витие промышленности и переход  
к машинному производству. Нарас-
тала потребность в организованной 
подготовке отечественных специали-
стов различных направлений с опорой  
на общеобразовательные знания.

По инициативе министра финансов 
России Егора Францевича Канкрина 
среди живописных лесов подзоны 
южной тайги в 1834 году был осно-
ван учебный комплекс для подготовки 
специалистов лесной отрасли и от-
крыто первое в России лесное учебное 
заведение среднего звена подготов-
ки – Егерское училище (нынешний 
Лисинский лесной колледж). 

К середине XIX века правитель-
ство Российской империи озаботи-
лось вопросом подготовки учителей. 
Указом императора были учреждены 
5 педагогических семинарий, сре-
ди которых старейшая – Гатчинская 
учительская семинария (нынешний 
Гатчинский педагогический колледж 
имени К.Д.Ушинского). Она открылась 
по представлению министра народ-
ного просвещения, графа Дмитрия 
Андреевича Толстого, 15 октября 
1871 года.

30 августа 1882 года император Алек-
сандр III одобрил проект создания 
выборгского реального училища – ны-
нешнего Выборгского политехниче-
ского колледжа «Александровский».

Формировались учреждения для 
подготовки специалистов в области 
сельского хозяйства, опирающиеся 
на серьезную научно-теоретическую 
основу. Одно из старейших в Рос-
сии учебных заведений этого профи-
ля, положившее начало Беседскому 
сельскохозяйственному техникуму, 
торжественно открылось 1 сентября 
1901 года.

Мир из века в век стре-
м и т е л ь н о  м е н я е т с я  

и диктует новый подход к под-
готовке кадров.

2 октября 1940 года Президиум 
Верхового Совета СССР принял Указ  
«О государственных трудовых резервах 
СССР». В Указе были определены два 
типа учебных заведений: 

● школы фабрично-заводского обу-
чения (ФЗО) с 6-месячным сроком обу-
чения для подготовки рабочих массо-
вых профессий;

● ремесленные и железнодорожные 
училища для подготовки квалифици-
рованных рабочих с двухгодичным 
сроком обучения.  

В труднейшее военное время,  
в 1944 – 1945 годах, на территории Ле-
нинградской области один за другим 
открываются:

● Мичуринский многопрофильный 
техникум. За подготовку высококвали-
фицированных кадров для сельского 
хозяйства, эффективное ведение учеб-
ного хозяйства 30 мая 1975 года на-
гражден орденом «Знак Почета» (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР);

● Политехнический колледж города 
Светогорска; 

● Выборгский техникум агропромыш-
ленного и лесного комплекса; 

● Приозерский политехнический 
колледж. 

В послевоенный период страна остро 
нуждалась в специалистах по восста-
новлению разрушенного народного хо-
зяйства. Начался новый этап в истории 
становления профессионального об-
разования. 25 января 1974 года было 
создано профессиональное училище  
в Лодейном Поле, ныне – Лодейно-
польский техникум промышленных 
технологий.

На территории Ленинградской 
области сегодня 30 образова-

тельных организаций, имеющих 
заслуженные награды, обучают 
более 19 тысяч студентов среднего 
профессионального образования. 

В них трудятся талантливые и предан-
ные своему делу педагоги и мастера-
наставники, постоянно повышающие 
свою квалификацию. 244 человека име-
ют ученую степень, а также государ-
ственные и ведомственные (отрасле-
вые) награды федерального уровня.

В 21 веке активная политика государ-
ства, ориентированная на достижение 
социально-экономического прогресса, 
требует квалифицированные кадры, спо-
собные к дальнейшему совершенство-
ванию профессионального мастерства 
в ограниченные по продолжительности 
отрезки времени. 

Для повышения качества подготовки 
специалистов по инициативе губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко ведется масштабное финан-
сирование развития инфраструктуры 
образовательных организаций.

Начиная с 2016 года реставрируются 
исторические здания – объекты куль-
турного наследия XIX века в городе 
Выборге и архитектурного комплекса 
Николая Бенуа в Лисино-Корпус. Про-
водятся мероприятия по реновации: 

капитальный ремонт зданий и благо-
устройство территорий организаций 
профессионального образования. При-
обретаются современное высокотехно-
логичное специализированное учебное 
оборудование, лабораторные комплек-
сы, техника, тренажеры (симуляторы), 
программное обеспечение. Обновляется 
аппаратно-методическое оснащение.  
За 5 лет на эти цели из бюджета выде-
лено более миллиарда рублей.

Профессиональное образование – 
важнейшая инициатива, заложенная  
в Стратегию социально-экономическо-
го развития Ленинградской области  
до 2030 года. Его главной целью являет-
ся развитие компетентности – способ-
ность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний 
при решении профессиональных задач.

Ленинградская область  
с 2017 года активно продви-

гает ценности международного 
движения WorldSkills по попу-
ляризации рабочих профессий  
и развитию системы профессио-
нального образования. 

Юрий Саламатов, студент Тихвин-
ского промышленно-технологического 
техникума имени Е.И.Лебедева, входит 
в состав расширенной национальной 
сборной WorldSkillsRussia, представ-
ляющей Россию на международных 
чемпионатах по профессиональному 
мастерству в компетенции «Произ-

водство металлоконструкций».
На сегодняшний день в «копилке  

достижений» Ленинградской области: 
3 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых 
медалей и 10 медальонов за профессио- 
нализм Национального чемпионата; 
одна золотая медаль Открытого Евра-
зийского чемпионата по стандартам 
WorldSkills. В 2014 году медальон 
за профессионализм в компетенции 
«Плиточник-облицовщик» получил 
студент Лодейнопольского техникума 
промышленных технологий Свято-
слав Мерешевский. 

В этом году впервые все этапы VIII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
прошли в дистанционно-очном формате 

на площадках образовательных орга-
низаций региона. Это очень сложная 
технологическая задача. Как в 1957 году 
впервые запускали ракету с человеком, 
так сейчас закладывается техноло-
гия, которой не существовало никогда  
в мире. Отрабатываются возможности 
удаленно оценить работу сварщиков, 
вкус блюд поваров, точность изготов-
ления деталей и многое другое. 

Выпускники по программам средне-
го профессионального образования 
сдают демонстрационный экзамен  
по стандартам WorldSkills. Это фор-
ма государственной итоговой атте-
стации, которая дает возможность 
одновременно с получением диплома 
о среднем профессиональном обра-
зовании получить Паспорт компе-
тенций (SkillsPassport). Данные о его 
получении вносятся в базу данных 
молодых профессионалов, дающую 
доступ всем ведущим предприятиям- 
работодателям для осуществления 
поиска и подбора персонала.

Ленинградская область принимает 
активное участие в развитии между-
народного движения «Абилимпикс». 
Чемпионаты проводятся с целью со-
действия развитию профессиональной 
инклюзии обучающихся, выпускников  
и молодых специалистов на рынке труда 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Достиже-
ния региона: 2 золотые, 3 серебряные  
и 4 бронзовые медали Национального 
чемпионата 2017 – 2019 годов.

Система профессионального 
образования Ленинградской 

области уверенно шагнула в эпо-
ху цифровых технологий. Сегод-
ня все программы реализуются  
с применением электронного обу-
чения, дистанционных и мобиль-
ных образовательных систем. 

Такое развитие позволяет не толь-
ко получать теоретические знания,  
но и приобретать навыки обучения  
по практическим дисциплинам уда-
ленно с лучшими наставниками  
в огромной стране с 11-часовыми 
поясами. Для кадрового и научно-
консультационного взаимодействия 
правительство Ленинградской области 
постоянно расширяет сотрудничество 
с ведущими высшими учебными за-
ведениями страны. 

Профессиональное образование 
развивается как культурно-образо-
вательное пространство обучения 
на протяжении всей жизни. «…Се-
годня Ленинградская область – один 
из регионов – лидеров по развитию 
образования», – считает Сергей Крав-
цов, министр просвещения России. 

Кроме подготовки специалистов  
и переподготовки кадров организа-
ции осуществляют раннюю профори-
ентацию. Открываются технопарки 
«Кванториум», в которых школьники  
вовлекаются в научно-техническое  
и инженерное творчество, в решение 
реальных производственных задач, 
проектную и продуктовую деятель-
ность в высокотехнологичных отрас-
лях. В этом учебном году начал свою 
работу первый мобильный технопарк 
«Кванториум» для детей, проживаю-
щих в сельской местности во Всево-
ложском, Волховском, Подпорожском, 
Лодейнопольском, Бокситогорском 
и Лужском районах. В проекте уча-
ствуют 37 школ. На базе организа-
ций профессионального образования  
создаются центры цифрового обра-
зования для ускоренного обучения  
детей в сфере информационных тех-
нологий.

В СПО реализуют программы 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования по мировым стандар-
там в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография». Прохо-
дят чемпионаты «Навыки мудрых»  
для профессионалов старше 50 лет 
по компетенциям: «Сварочные тех-
нологии», «Охрана труда», «Соци-
альная работа». 

Время не стоит на месте,  
и система профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти вместе с ним уверенно 
идет вперед, сохраняя лучшие 
традиции подготовки профессио-
нального образования в России. 
«Хорошая система образования – 
это уже бренд Ленинградской 
области», – заметил губернатор 
региона Александр ДРОЗДЕНКО. 

Анна ТИТОВА 
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Плюсы и минусы
Главное достоинство внесудебного бан-

кротства – это бесплатная для заявителя 
процедура. Нет нужды оплачивать труд 
финансового управляющего, нести обя-
зательные расходы по обычной проце-
дуре, платить гонорары юридическим 
фирмам-посредникам за подготовку  
и подачу документов. Форма заявления 
типовая и заполняется непосредственно 
специалистами МФЦ.

Второе – фиксированный срок внесу-
дебного банкротства. Продление сроков 
не предусмотрено, и процедура должна 
завершиться за 6 месяцев.

Третье – максимальная простота для 
заявителя. Должнику не придётся самому 
присутствовать на судебных заседаниях, 
предоставлять документы финансовому 
управляющему, заниматься разблоки-
ровкой счетов и т. п.

Но есть и существенные ограничения, 
которые накладывает статус банкрота 
на гражданина.

В последующие 5 лет при обра-
щении за займами и кредитами обя-
зательно нужно будет сообщать  
о прошлом банкротстве. Это, несомнен-
но, может повлиять на одобрение вы-
дачи кредита.

Также на прошедшего процедуру бан-
кротства накладывается запрет зани-
мать должности в органах управления 
юридических лиц или иным образом 

участвовать в управ-
лении ими в течение 
3 лет, а для некото-
рых специализиро-
ванных организаций 
(страховые, финан-
совые) – до 10 лет.

«Мы даже не 
ожидали, что дан-
ная услуга окажет-

ся столь востребована. Только за пер-
вые две недели мы получили более 50 
обращений. Но положительное реше-
ние выносится далеко не по каждому. 
Поэтому просим граждан более под-
робно знакомиться с условиями про-
цедуры внесудебного банкротства  
и всегда готовы проконсультировать по 
возникающим вопросам», – комментиру-
ет директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
ЕСИПОВ.

Обращение в МФЦ за внесудебным 
банкротством может решить кажущие-
ся неразрешимыми финансовые про-
блемы гражданина, попавшего в нелёг-

кую жизненную ситуацию. Дать шанс  
на обновление, на новую жизнь.

Однако всё предусмотреть невозможно, 
поэтому на будущее призываем взве-
шенно и осторожно относиться к кре-
дитованию, тщательно рассчитывать 
свои возможности. Ведь, как говорится, 
берёшь чужие и «на время», а отдаёшь 
свои и навсегда.

СПРАВКА:
МФЦ – государственная органи-

зация, в которой население может 
получать государственные и му-
ниципальные услуги различных 
ведомств по принципу «одного 
окна». Сегодня в Ленинградской 
области открыты 35 центров «Мои 
Документы» и 5 офисов «МФЦ 
для бизнеса», в которых граждане 
могут получить более 550 услуг 
рядом с домом, быстро и в ком-
фортных условиях. Только за по-
следний месяц МФЦ обработали 
полмиллиона обращений за предо-
ставлением услуг и консультаций.

Дмитрий НОСОВ

Многие столкнулись с проблемой закре-
дитованности. И не для «хорошей» жизни 
брались эти кредиты. Не все смогли гра-
мотно рассчитать свои финансовые силы –  
и поначалу небольшой долг оброс процен-
тами и сильно усложнил жизнь. Именно 
таким людям сможет помочь упрощенная 

процедура внесудебного банкротства.
В Ленинградской области, как и по всей 

стране, обратиться с заявлением о призна-
нии гражданина банкротом во внесудебном 
порядке можно в любой МФЦ по месту 
жительства или регистрации.

Но для начала лучше получить консуль-

тацию у специалиста многофункциональ-
ного центра, который подробно разъяс-
нит, какие документы нужно подготовить 
для обращения. Также на консультации 
обязательно сообщат о сроках принятия 
решения по банкротству и предупредят  
о возможных ограничениях.

Всё не так просто
Подать на внесудебное банкротство 

можно в случае, если общий размер за-
долженности по денежным обязатель-
ствам с учетом процентов и недоимки  
по обязательным платежам составляет  
от 50 до 500 тысяч рублей.

Важно: в отношении должника должно 
быть завершено исполнительное произ-
водство.

Новая упрощенная процедура внесу-
дебного банкротства складывается так:

● если условия соблюдены, то гражданин 
может подать в МФЦ по месту жительства 

или пребывания заявление установлен-
ной формы о признании его банкротом  
во внесудебном порядке;

● подавая заявление, нужно указать всех 
известных кредиторов. Специалисты цен-
тров «Мои Документы» проверят, окон-
чено ли исполнительное производство  
в отношении должника;

●  МФЦ публикует сообщение  
о возбуждении процедуры внесудебного 
банкротства гражданина в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве;

● если не все условия соблюдены,  
заявление возвращается 
заявителю, повторное 
обращение будет воз-
можно только через 
месяц;

● вводится морато-
рий на взыскание за-
долженности в су-
дебном порядке, но 
только по тем долгам, 
которые были указаны  
в заявлении. Также 
есть и исключения –  
это требования, нераз-

рывно связанные с личностью должни-
ка (например, о возмещении вреда жизни  
и здоровью вследствие ДТП);

● должник не имеет права брать новые 
займы, кредиты или выступать поручи-
телем в течение процедуры внесудебного 
банкротства;

● если во время процедуры существен-
но изменится имущественное положе-
ние должника, к примеру, получит в дар 
имущество или наследство, то в течение 
5 рабочих дней необходимо уведомить 
об этом МФЦ, процедура внесудебного 
банкротства будет прекращена; 

● по истечении 6 месяцев процедура 
банкротства гражданина завершается,  
и он освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, 
указанных им в заявлении, и задол-
женность перед ними признается без-
надежной. МФЦ публикует уведомле-
ние о завершении процедуры в день 
ее завершения.

Важно: повторно обратиться с заявле-
нием о признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке можно только 
через 10 лет.

● РЕГИОН ● ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ УСЛУГ МФЦ

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения к Федеральному закону 
«О несостоятельности (банкротстве)», которые установили внесудебный 
порядок признания гражданина банкротом. Своевременность введения 
данной меры трудно переоценить.

Как объявить себя банкротом?
Приносят в нашу жизнь 

праздник 
11 сентября во Дворце культуры «Строитель»  

в городе Сосновый Бор прошел областной празд-
ник, посвященный Дню работника культуры. Его 
проведение было запланировано еще в марте, когда 
представители этой отрасли традиционно отмечают 
свой профессиональный праздник, но из-за каран-
тинных ограничений он был перенесен на осень.

Поздравить культработников приехали губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, пред-
седатель Законодательного собрания Сергей Бебенин 
и председатель областного комитета по культуре Вла-
димир Цой. Они сказали много теплых слов в адрес 
тех, кто приносит в нашу жизнь праздник, занимают-
ся творческой работой с детьми, своим трудом делают 
души людей чище и светлее. Александр Дрозденко 
отметил, что правительство региона активно поддер-
живает сферу культуры, финансирование в эту отрасль 
за последние годы увеличилось более чем в три раза, 
улучшается материальная база учреждений.

«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»

С 1 по 14 октября в Ленинградской области пройдет 
эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция будет проходить в форме соревнований между 
районами и городами области. Основная задача проек-
та – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над более рачительным исполь-
зованием природных ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов. 

Организаторы приглашают к участию все учебные 
заведения, общественные организации, предприятия, 
компании и другие учреждения всех населённых пун-
ктов. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру. 
Вывоз вторсырья будет осуществляться от 300 кг в од-
ном месте. Для участия необходимо оставить заявку 
на официальном сайте акции: www.сдай-бумагу.рф. 
Прием заявок уже начался и будет осуществляться  
в течение всей акции. 

Отдельные граждане, желающие принять участие  
в акции, но не имеющие возможности собрать более 
300 кг, могут обратиться по месту работы или в бли-
жайшее учебное заведение, учреждение с предложени-
ем принять участие в проекте. По результатам акции 
будет составлен зеленый рейтинг области.

Проект проходит при поддержке комитета государ-
ственного экологического надзора и комитета общего 
и профессионального образования.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

На торжественном мероприятии лучшие работники 
культуры региона были отмечены наградами. Почетный 
диплом губернатора Ленобласти вручили руководителю 
студии «Домовушка» Лодейнопольского центра ремесел 
Надежде Громак, а Почетным дипломом Законодатель-
ного собрания наградили костюмера Лодейнопольского 
областного драматического театра-студии «Апрель» 
Инну Поветкину.

Настоящим подарком работникам культуры стали 
выступления солистов Мариинского театра Карины 
Чепурновой и Александра Трофимова, шоу-оркестра 
«STREET BAND» и солистов Анны Смольковой и Алек-
сандра Котенко, а также популярного певца, участника 
музыкальных телепроектов, лауреата премии «Золотой 
граммофон» Дениса Клявера.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Надежда Громак Инна Поветкина

Новый порядок
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● АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Тысячи ленинградцев обязаны здоровьем, а иногда и жизнью медикам 
областной клинической больницы: профессионализм персонала, 

качество медпомощи в ней не вызывают сомнений. Даже в самые слож-
ные дни эпидемии коронавируса Ленинградская областная клиническая 
больница продолжала работу, оказывая помощь жителям. Как удалось 
пережить сложное для медиков время, как идет процесс возвращения  
к нормальной жизни, какое внимание уделяет медицине власть, насколько 
важно сохранить этот темп развития – об этом мы поговорили с главным 
врачом областной больницы и депутатом Законодательного собрания 
региона Татьяной ТЮРИНОЙ.

Татьяна Тюрина: 

«Пандемия показала,  
что мы можем много,  
когда есть командный дух!»когда есть командный дух!»

– Татьяна Венедиктовна, в регио-
не реализуется проект «Ленин-
градское здоровье». Расскажите 
о нем подробнее.

– Проект «Ленинградское здо-
ровье» направлен на повышение 
доступности медпомощи жителям 
региона. 67 комплексов выезжают 
в 800 населенных пунктов. Специа-
листы первичного звена осматрива-
ют пациентов в рамках программы 
по диспансеризации. Кроме того, 
осуществляется экспресс-диагно-
стика на коронавирус. Вторая часть 
проекта – большая выездная рабо-
та областных специалистов, и пре-
жде всего специалистов областной 
клинической больницы. В среднем 
около 15 специалистов каждый день 
выезжают в Ленобласть. Это кар-
диологи, эндокринологи, пульмоно-
логи, гематологи, ревматологи. Ак-
тивно участвуют в выездной работе 
наши хирурги, отбирая пациентов 
на высокотехнологичное лечение. 
И уникальные специалисты: арит-
мологи проверяют кардиостимуля-
торы, генетик консультирует людей 
с наследственными заболеваниями, 
гинекологи отбирают пациентов  
на экстракорпоральное оплодо- 
творение при бесплодии семейных 
пар. Спектр консультаций, которые 
из года в год у нас были, в этом 
году существенно дополнен этими 
новыми направлениями. Выездная 
работа всегда была одним из прио-
ритетов областной клинической 
больницы, и жители Ленобласти, 
конечно, помнят такие массовые 
медицинские акции, как «Здоро-
вые сердца», «Здоровое будущее»,  
но в этом году работа стала более то-
чечной – мы просим медучреждения 
приглашать на наши консультации 
тех, кто нуждается в медпомощи. 

– Вы часто бываете в городах 
Ленобласти, как главный врач об-
ластной больницы и как депутат 
областного Законодательного со-
брания. Какое настроение пре-
валирует у ленинградцев после 
жестких карантинных мер? 

– Мы, несомненно, видим, как по-
зитивно настроены жители на воз-
можность расширения социальных 
контактов, встреч и получения ме-
дицинских консультаций. Человеку 
важно ощущать, что о нем заботят-
ся. Сегодня у наших жителей есть 
все возможности почувствовать эту 

заботу. Если продолжать тему здра-
воохранения, то я должна отметить 
те огромные финансовые вливания, 
которые сделаны правительством 
Ленобласти в лекарственное обеспе-
чение. Могу сказать, что Александр 
Дрозденко очень интересовался этой 
темой все последние годы, и было 
принято решение, что не менее по-
лутора миллиардов рублей будет 
выделяться на лекарственное обе-
спечение пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом, онколо-
гическими заболеваниями. Сегодня 
мы имеем линейку самых лучших 
лекарственных препаратов для обе-
спечения наших жителей. Иногда 
мы даже поторапливаем медицин-
ских работников на местах, чтобы 
они выявляли пациентов, которые 
нуждаются в получении этих пре-
паратов. Это большой шаг вперёд 
в заботе о здоровье граждан. 

Вижу, насколько изменились наши 
больницы: появились новые корпу-
са, новые отделения. Другим стал  
и стиль работы медиков. Улучшилась 
диагностическая и материальная 
база медучреждений. Нередко мы 
слышим от жителей, что в больни-
цах не хватает медицинских кадров. 
Хочу отметить, что, пожалуй, ни  
в одном из регионов России нет таких 
беспрецедентных мер финансовой, 
социальной поддержки медицинских 
работников, как в нашем регионе. 
Все молодые сотрудники, которые 
приходят в медицинские организа-
ции, получают подъемные и в тече-
ние нескольких лет – материальное 
стимулирование. Медработникам 
дефицитных специальностей назна-
чена ежегодная выплата в 120 ты- 
сяч рублей. Есть другая мера мате-
риального стимулирования – выде-
ление квартир. И все это делается 
по решению правительства Лен-
области при непосредственном уча-
стии Александра Дрозденко. Он ини-
циирует принятие таких решений.  
И они воплощаются в жизнь. 

– Татьяна Венедиктовна, как вра-
чи областной больницы пережи-
ли тяжелое вирусное время? Как 
сегодня выстраивается работа? 

– Пандемия, безусловно, заста-
вила пересмотреть нашу деятель-
ность во всех сферах, и прежде всего  
в здравоохранении. То, что проис-
ходило, безусловно, позволило кон-

солидировать усилия властей всех 
уровней, медицинских организа-
ций и их сотрудников, обществен-
ности. Принятие верных решений 
помогло обеспечить тот базис, ус-
ловия работы, которые позволили 
пережить это тяжелое время с хо-
рошим результатом. И мы видели, 
как с первых дней правительство 
региона, оперативный штаб, глава 
региона взяли эту ситуацию под 
контроль. Иногда решения прини-
мались в считанные часы. Выде-
лялись финансы, приобретались 
средства индивидуальной защиты, 
аппараты ИВЛ, диагностические 
приборы, расходные материалы для 
лабораторной диагностики, которые 
позволили медицинским органи-
зациям развернуть свою деятель-
ность в условиях эпидемии. Были 
переформатированы медучреждения  
и развернуты дополнительные кой-
ки для лечения ковидной инфекции, 
созданы условия для того, чтобы 
койки были оснащены кислородом. 
Без управленческих решений, ко-
мандной работы было бы невоз-
можно это сделать. Мобилизова-
лись медицинские коллективы, наши 
сотрудники продемонстрировали 
свои лучшие качества. Мы теперь 
понимаем, какой у нас отряд ответ-
ственных прекрасных медицинских 
работников, которым все по плечу. 
В том числе это и те люди, которые 
могут возглавлять подразделения, 
коллективы, мотивировать людей 
для выполнения любых задач. 

В нашем специализированном 
отделении для лечения ковидных 
пациентов за это время мы смогли 
пролечить почти тысячу человек.  
В стационаре с апреля по июнь было 
пролечено более трех тысяч паци-
ентов, это при том, что плановая 
медицинская помощь была невоз-
можна, это все какие-то экстрен-
ные случаи или те, которые могли 
стать экстренными. За три месяца 
выполнено 1 140 операций, в поли-
клинике проконсультировано более 
13 тысяч пациентов. Мы стремились 
поддержать медицинскую деятель-
ность, которая позволила бы нашим 
жителям получать необходимую по-
мощь, и в большей степени это уда-
лось. Конечно, были случаи, когда 
закрывались какие-то отделения на 
время, переформатировались потоки 
пациентов, менялась профильность –  

по требованию Роспотребнадзора.  
Мы знали – Роспотребнадзор фор-
мирует такие условия, чтобы не до-
пустить распространения инфекции. 
И, как правило, встречали понима-
ние наших жителей в этих вопросах. 

Сегодня мы уже развернули все 
наши отделения для оказания пла-
новой медицинской помощи. И, по-
мимо того, что наша консультативная 
клиника работает, мы осуществляем 
плановую госпитализацию. Начали 
активно проводить выездную работу. 
Понимаем, что трудные времена еще 
не прошли, инфекция где-то рядом, 
поэтому возможны и впредь какие-
то ограничения. И просим наших 
жителей по-прежнему стремить-
ся быть аккуратными, соблюдать 
дистанцию, а также другие меры 
эпидемиологической безопасности. 

– Как Вы относитесь к привив-
кам, в том числе – против ново-
го вируса?

– Прививки и вакцинация – до-
стижения медицинской науки. Сама  
я хорошо отношусь к прививкам, 
как человек, родившийся в Совет-
ском Союзе, привитый от всех ин-
фекций, от которых было положе-
но прививаться. И у меня не было 
сомнений в правильности данных 
мер. Сейчас, когда начинается сезон 
холодов, респираторных инфекций, 
риск заболеть гриппом существенно 
утяжеляет прогноз того, как будут 
сочетаться привычные нам респира-
торные инфекции с коронавирусом. 
Поэтому все медработники говорят 
о необходимости сделать прививку 
от гриппа и от пневмококковой ин-
фекции, если вы не прививались не-
давно. Хорошо прививку от гриппа 
и от пневмонии сделать вместе, по-
тому что это будет синергизм вакцин. 

Что касается прививки от коро-
навируса, я ожидаю возможности 
такой вакцинации для медработни-
ков и тех людей, которые относятся  
к группе риска. И ожидаю резуль-
татов клинических исследований 
наших отечественных вакцин. При-
вивки позволяют нам не болеть ин-
фекционными болезнями. 

– Совет от доктора: как пере-
жить сложный период, связанный 
с ухудшением здоровья? 

– Если чувствуете признаки нездо-
ровья, не нужно паниковать: стресс, 
тревоги и волнения существенно утя-
желяют течение всех болезней. Итак, 

не паниковать и как можно быстрее 
обратиться к врачу. Потому что паци-
енты, занимающиеся самолечением, 
имеют, безусловно, худшие резуль-
таты, даже если потом было начато 
лечение. Если у вас есть хронические 
заболевания, нужно непременно спро-
сить у доктора, что надо делать при 
ухудшении самочувствия, иметь алго-
ритм действий, может быть, изменить 
дозы препаратов. При артериальной 
гипертензии нужно постоянно кон-
тролировать артериальное давление  
и вести дневник, пациентам с сахарным 
диабетом – контролировать уровень 
сахара, оперативно взаимодействовать 
с врачом при признаках ухудшения 
болезни. Если все-таки заболели, важ-
но быть позитивным, настраиваться  
на борьбу с заболеванием. У пациен-
тов, которые активно противостоят 
болезни, результаты лечения лучше. 

– Одни из самых важных нацпроек-
тов касаются здравоохранения. Как 
Вы оцениваете действия нацпроек-
тов на ленинградской территории? 

– Мы понимаем, насколько важ-
ным является нацпроект «Здраво-
охранение» для увеличения продол-
жительности жизни. Существуют 
маршрутные карты, планы, целе-
вые показатели, которых мы долж-
ны достигнуть – для каждого райо-
на Ленобласти. В нашем регионе 
много делается для формирования 
комфортной среды, спортивной 
инфраструктуры, полноценного 
отдыха. Правительством Ленобла-
сти ежегодно выделяется не менее  
1 млрд. рублей на приобретение но-
вого медицинского оборудования.  
В настоящее время в Тихвине начал 
работать новый сосудистый центр, 
в Гатчине планируется развернуть 
его в ближайшей перспективе, – там 
установлены ангиографы. Мы также 
получили новые ангиографы взамен 
изношенных, плюс новые томогра-
фы. Меняются и команды медицин-
ских организаций. Пандемия пока-
зала, что мы можем много, когда 
есть командный дух. У нас есть все 
для того, чтобы успешно работать.  
Мы живем в динамично развива-
ющейся области и видим, как она 
меняется благодаря усилиям нашей 
команды, нашим усилиям! 

Светлана СОЛОНИЦЫНА, 
главный редактор 

информационного центра 
«Кириши»
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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 по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Чужой район 2»  
16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 собы-
тиях» 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 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 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+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 13:30, 15:15, 16:50, 
18:55, 21:55 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 22:05, 00:20 Все  
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
10:50 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
12:35 Специальный репортаж «Сочи» - 
«Краснодар». Live» 12+
12:55 «Здесь начинается спорт» 12+
14:15 Формула-1. Гран-при России 0+
14:55, 00:00 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
22:55 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Локомотив». Live» 12+
23:15 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. Победите-
лей судят» 12+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - «Вылча» (Ру-
мыния) 0+
05:00 Д/с «Одержимые. Фёдор Емелья-
ненко» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Бузо-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Женщина в беде» 12+
05:25 Т/с «Женщина в беде 2» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Женщина в беде 3» 12+
10:00 Новости 12+
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Литей-
ный, 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 7» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Чужой 
район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 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 происше-
ствие
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 собы-
тиях» 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+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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 «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Импровизация» 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+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:45, 
18:50, 21:25 Новости
06:05, 13:35, 16:05, 18:20, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+
10:05 Специальный репортаж «Форму-
ла-1 в России» 12+
10:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:40 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Локомотив». Live» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва 16+
14:15 Формула-2. Гран-при России 0+
14:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 0+
15:20 «Тотальный футбол» 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура 0+
17:50 «Правила игры» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Йокерит» (Хельсинки) 0+

21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. На что ухо-
дит детство?» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Либертад» (Па-
рагвай) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Герасимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Александр Тро-
фимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Отрыв» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:40 Т/с «Смешная жизнь» 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 Т/с «МУР есть 
МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Малая земля» 12+
19:40 «Легенды армии» Иван Папа-
нин. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
02:55 Х/ф «Голубые дороги» 6+
04:20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров» 12+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 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. Знаки 
судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10  
Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 
в аду» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+
04:30, 05:15 «Фактор риска» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва театральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Все, что на сердце 
у меня... Соловьев-Седой»
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:10, 02:35 Д/ф «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»
13:30 Игра в бисер. Антон Чехов «Дядя 
Ваня»
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:50, 01:45 Мастер-класс. Давид Герингас
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Наука против страданий»
21:25 Д/ф «Леонид Соков. Быть необ-
ходимым»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
01:30 Т/с «Смешная жизнь» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:40 Д/ф «Легенды разведки. Ким Фил-
би» 16+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Витебск» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 35»  
12+
20:25 Д/с «Загадки века. В ожидании 
конца света» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
01:25 Х/ф «День свадьбы придется уточ-
нить» 12+
02:55 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
04:15 Х/ф «Добровольцы» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»  
16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-
ландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

ТВ3 
06:00 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. Знаки 
судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10  
Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное род-
ство» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Дневник экстрасенса. Молодой уче-
ник» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой ан-
гел-хранитель - мама»
07:35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
08:05 «Легенды мирового кино»   
08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой возраст»
12:10 Д/ф «Испания. Исторический центр 
Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин: 
философ революции»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван Мартос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий Тов-
стоногов»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка»  
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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, 06:15, 07:10, 08:00, 09:25, 10:15, 
11:05, 12:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 7» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 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, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+

ПЕРВЫЙКАНАЛ 
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 по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 15:25, 16:25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 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 происше-
ствие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация. Дайджесты» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 18:40, 
20:50 Новости
06:05, 13:35, 17:55, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева 16+
09:45 «Правила игры» 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:30 Специальный репортаж «Сочи» - 
«Краснодар». Live» 12+
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Гре-
ция) - «Краснодар» (Россия) 0+
01:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 

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, 07:30 «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 России. Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:40, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный репортаж 
«ПАОК - «Краснодар». Live» 12+
11:00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12:05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:50, 05:30 «Большой хоккей» 12+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин» 12+
18:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на футбол! 12+ 
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового этапа 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

против Дэвида Прайса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений Мо-
розов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/с «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Смешная жизнь» 16+
07:30, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Кули-
нар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

«Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» (Бра-
зилия) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Урсу-
ляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные половины 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
02:20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/с «Большое кино» 12+

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

МИР 
05:00, 04:15 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
07:35, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Кули-
нар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
04:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:45 Д/ф «Легенды разведки. Николай 
Кузнецов» 16+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. Города-крепости» 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 «Риск без контракта» 12+
01:15 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
02:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
04:05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
05:15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Артем Микоян» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»  
16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
00:20 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 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+

14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22:40, 03:05 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
03:35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Калинин» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
02:40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою» 6+
04:05 Х/ф «Игра без правил» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель»  
16+
09:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
11:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 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 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 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. Знаки 
судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10  
Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 «Гром-
кие дела» 16+
05:15 «Фактор риска» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис Веры 
Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:05 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
14:10 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Острова. Александр Островский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное время»
01:30 Мастер-класс. Захар Брон
02:30 Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 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 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10  
Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 12+
05:15 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва немецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки»
08:35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопанорама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция. Мистра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Неизвест-
ный Плёс»
15:50 Больше, чем любовь. Дмитрий  
и Зинаида Лихачевы
17:45, 01:55 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев
18:35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» Запас прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ 

● СРЕДА, 30 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, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-
нал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 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 «Сила Веры» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:25, 13:25, 13:55, 15:00, 16:05, 
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8»  
16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:55 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 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+
15:00 «Вера Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига. Финал 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
07:30, 00:55 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:55, 16:45, 17:30 Т/с «Барс» 16+
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
03:55, 04:40 Т/с «Литейный» 16+

НТВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Родительский день» 16+
07:20 «Смотр» 0+

23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:40 Новости
06:05, 13:35, 14:55, 16:20, 19:05, 00:20 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига Европы.  
Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный репортаж 12+
11:00, 15:50 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» 12+
11:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
12:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Дерека Андерсона  
16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа 0+
17:10 Д/с «Рождённые побеждать.  
Валерий Попенченко» 12+
18:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» 0+
00:00 «Точная ставка» 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+
02:30 Д/ф «Русская Америка. Прощание 
с континентом» 12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с «Домаш-
ний арест» 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+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Изуагбе Угонох против Квентина 
Домингоса. 16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Прибой» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 0+
15:55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем» 12+

01:15 Автоспорт. «Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020» 0+
02:15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный агент» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 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, 03:30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «В будущее возьмут не всё! 
Вещи, которые мы потеряем» 16+
21:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:35 Х/ф «Отель Мумбаи: Противо-
стояние» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
06:20, 10:20 Т/с «Кулинар» 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+

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал» 
(Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Нант» 0+
00:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элле-
нора 16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» 12+
17:05 Х/ф «Преимущество двух сло-
нов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  Ток-шоу16+
00:00 «Девяностые. Бог простит?» 16+
00:50 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 «Прощание» 16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+
05:30 «Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:20 Х/ф «Смокинг» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Круто 
ты попал! Самые нелепые наказания» 16+
17:20 Х/ф «Тор» 12+
19:30 Х/ф «Мстители» 12+
22:20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
00:45 Х/ф «Пекло» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 07:50, 04:35 Мультфильмы 0+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 Новости. Союзники

15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 12+
00:15 «Ночной экспресс» 12+
01:05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 6+
02:45 «Наше кино. История большой 
любви. Здравствуйте, я ваша тётя» 12+
03:05 Х/ф «Цирк» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф «Риск без контракта» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05, 18:40 Т/с «Лето волков» 16+
21:25 Д/ф «Отменивший войну» 12+
22:40, 05:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
03:50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»  
6+
05:10 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс»  
0+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:55, 18:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
02:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 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+
14:10 Д/с «Чудо» 12+

10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11:50 Т/с «Подруга особого назначения» 12+
15:40, 16:15, 19:15 Т/с «Близкие люди» 
16+
16:00, 19:00 Новости
21:40 Т/с «Миф об идеальном мужчи-
не» 12+
00:30 Х/ф «Танцор диско» 12+
02:40 «Наше кино. Неувядающие. Мит-
хун Чакраборти» 12+
03:05 Х/ф «Сердца четырех» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки. Комбинация» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Дело о про-
клятых бриллиантах. Новые факты» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Петрозаводск - 
Кижи» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
15:40, 18:25 Т/с «Земляк» 16+
18:10 «Задело!» 12+
22:55 Х/ф «Большая семья» 0+
01:00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
02:30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+
03:10 Т/с «Лето волков» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 11:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров» 12+

14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:00 Х/ф «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с «Чтец» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08:30 Цвет времени. Марк Шагал
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Воло-
годские мотивы»
12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия. Римские памят-
ники и собор Святого Петра в Трире»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 Письма из провинции. Воронеж-
ская область
15:35 Цвет времени. Михаил Врубель
15:45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
17:50, 01:10 Мастер-класс. Ильдар  
Абдразаков
18:45 «Царская ложа»
19:45 Вера Васильева. Линия жизни
20:40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 Искатели. «Пежемское невезение»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить»  
16+
14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
23:30 Х/ф «Джанго Освобождённый» 16+
02:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+
15:00 Х/ф «Курьер» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Лиса и заяц», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
14:15 Д/ф «Леонид Соков. Быть необ-
ходимым»
15:00 Армен Джигарханян. Острова
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 
моя - балет»
17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма»
20:40 Х/ф «Дело N306»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
02:05 Искатели. «Тайна гибели красного 
фабриканта»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
04:00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 
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11:30 Д/с «Секретные материалы. Мис-
сия Руста. Неизвестные факты» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «Снег и пепел» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03:15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
04:40 Д/ф «Морской дозор» 6+
05:30 Д/ф «Выбор Филби» 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+
07:50, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Великая стена» 12+
22:05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Рисуем сказки» 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 3» 0+
10:45, 23:30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
12:30 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Красный дракон» 16+
01:15 Х/ф «Семь» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 «Тайные зна-
ки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Про бегемота, который боя-
лся прививок», «Лоскутик и Облако»
07:50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306»
11:55 Письма из провинции. Воронеж-
ская область
12:20, 01:30 «Диалоги о животных. Зо-
опарк Ростова-на-Дону»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Война  
и мир великого князя»
13:35 Игра в бисер. Федор Достоевский 
«Записки из Мертвого дома»
14:15 Х/ф «Это должно случиться с вами»
16:00 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге
16:40 «Пешком...» Дорога на Лопасню
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Опера «Риголетто»
23:55 Х/ф «Один из тринадцати»
02:15 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», 
«В мире басен»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
11:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
16+
01:10 Т/с «Любимые дети» 16+
04:15 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
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 Д/ф «К 125-летию Рихарда Зорге. 
Подвиг разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда Баб-
кина» 16+
17:05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 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 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение наследством» 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+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35 
Т/с «Литейный» 16+
09:35, 10:35, 11:30, 12:25, 00:40, 01:35, 
02:25, 03:10 Х/ф «Убить дважды» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:05, 
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50, 23:50 
Т/с «Чужой район 3» 16+
03:55, 04:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+

НТВ 
05:10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
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+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элле-
нора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:05, 21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
15:55 Специальный репортаж «Спар-
так» - «Зенит». Live» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ах-
мат» (Грозный) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+
00:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
01:50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные половины 
звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 05:25 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель последней на-
дежды» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская тайна» 12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

РЕН ТВ
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Багровая мята» 16+
10:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
12:55 Х/ф «Тор» 12+
15:05 Х/ф «Мстители» 12+
17:50 Х/ф «Железный человек 3» 12+
20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя» 6+
08:50 «Любимые актеры 2.0. Армен Джи-
гарханян» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
14:45, 16:15, 19:30 Т/с «Большая пере-
мена» 0+
18:30, 00:00 Вместе
21:45, 01:00 Х/ф «Танцор диско» 12+
01:35 Т/с «Миф об идеальном мужчи-
не» 12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с «Лето волков» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 34»  
12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
● 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

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

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, кухня, туалет  

в доме, газ – баллон, печное отопление, есть котельная, возможно подвести 
водопровод и газ, земельный участок 11,5 сотки – разработан, есть баня, 
гараж, веранда). Цена 1 650 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-905-267-59-84

►земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2)  
в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 450 000 руб. (торг уме-
стен). Тел.: 8(81364) 2-24-63, 8-963-341-84-89

►земельный участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. 
Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63, 8-963-341-84-89

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

►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
►кухонный уголок со столом и 2 табуретками. Цена 5 000 руб.;  

шкаф 2-створчатый (цвет «орех», в хорошем состоянии). Цена 3 000 руб. 
Тел.: 8-960-280-55-98

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

►кровать лечебно-массажную «Нуга-Бест». Цена 90 000 руб.  
Тел.: 8-965-795-48-78 

КУПЛЮ ЕЛЬ И СОСНУ.  КУПЛЮ ЕЛЬ И СОСНУ.  
ДОРОГО!ДОРОГО!

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

Совет ветеранов ОМВД России 
по Лодейнопольскому району 

поздравляет 
подполковника полиции в отставке 
Игоря Анатольевича ПЕСТРЯКОВА 

с юбилеем! 
  От чистого сердца, с большим уваженьем,  От чистого сердца, с большим уваженьем,
                      примите от нас поздравленья!                      примите от нас поздравленья!
Мы рады поздравить и Вам пожелать не ста-Мы рады поздравить и Вам пожелать не ста-

реть душой и внешне. Огонёк души хранить. реть душой и внешне. Огонёк души хранить. 
Жить! По-прежнему любить! Пусть подарит Жить! По-прежнему любить! Пусть подарит 
бог здоровья, дети окружат любовью!бог здоровья, дети окружат любовью!

Угонщик квадроцикла задержан
За период с 14 по 20 сентября  

в ОМВД России по Лодейнополь-
скому району зарегистрировано 
материалов по КУСП: 96, в том 
числе кражи – 2, угон – 1, ДТП – 2, 
прочие происшествия – 1; по ли-
нии ОГИБДД выявлено 90 адми-
нистративных правонарушений, 
из них со стороны пешеходов – 7.

УГОН
20 сентября в дежурную часть по-

ступило сообщение гр-на Б. о том, 
что с участка дома пропал квадро-
цикл стоимостью 800 000 рублей. 
В тот же день был задержан гр-н К. 
(ранее судимый), который причастен 

к данному преступлению. Квадро-
цикл был обнаружен в гаражном 
кооперативе на улице Подгорной.

КРАЖИ
14 сентября в дежурную часть по-

ступило сообщение гр-на Е. о том, 
что путём среза петель в принадле-
жащем ему гараже кто-то туда проник  
и совершил хищение лодочных 
моторов, шуруповерта, болгарки.  
Общий ущерб от кражи составил 
200 000 рублей.

18 сентября в полицию поступи-
ло сообщение гр-ки Т. о том, что 
пропал принадлежащий её сыну 
велосипед «Stels».

ДТП
15 сентября произошла авария  

на перекрестке улиц Гагарина  
и Коммунаров, без пострадавших.

19 сентября в дежурную часть 
поступило сообщение о том, что 
на а/м «03» в больницу доставлен  
гр-н А. с травмами, которые он  
получил в ДТП, упав с мотоцикла. 

ПРОЧИЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ

14 сентября в полицию поступи-
ло сообщение гр-на И. о том, что 
кто-то поджёг цветы на памятнике  
на улице Ивана Ярославцева. 

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

СНИМУ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в городе от 6 000  

до 8 000 руб. (семья из 3-х человек, своевременную оплату и порядок 
гарантируем). Тел.: 8-911-177-31-77 (Артём)
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Уполномоченный проведёт «горячую линию» 
для пожилых людей

В рамках «Правового марафо-
на для пенсионеров» 1 октября,  
в День пожилого человека, в ап-
парате Уполномоченного пройдет 
«горячая линия».

С 10.00 до 16.00 по номеру:  
(812) 916-50-63 представители стар-
шего поколения могут задать свои 
вопросы Уполномоченному и рас-
сказать о своих проблемах и чаяниях.  
В том числе связанных с реали-
зацией различных категорий прав  
(на социальную поддержку, каче-
ственную медицинскую помощь, 
пенсионное обеспечение, присвое-
ние звания «Ветеран труда» и иные).

После анализа поступившей  
на «горячую линию» информации 
Уполномоченный выявит наиболее 
актуальные для пожилых людей во-
просы и запланирует выезды в райо-
ны Ленобласти, где проведет встречи 
с пенсионерами, ветеранами, инва-
лидами. На этих встречах граждане 
получат разъяснения, консультации  
и практическую помощь. К этой 
работе будут привлечены муници-
пальные Общественные палаты. 

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области

● НАМ ПИШУТ

Берегите свою малую родину!
Несколько лет назад мы открыли 

для себя очаровательный и тихий 
город Лодейное Поле, и теперь все 
время хочется сюда возвращаться. 
После шумного и многолюдного 
Санкт-Петербурга здесь просто от-
дыхаешь душой. А какая бесподоб-
ная вокруг города природа! Ходишь 
и восхищаешься красотой этих мест. 

Но, к сожалению, все наши прогулки 
по лесу и вокруг Озёрка заканчивались 
тем, что мы каждый раз возвраща-
лись с мешком мусора, собранного 
после отдыхающих. Бутылки, пакеты, 
остатки пикников видны повсюду, 
на дорожках – битое стекло. Здесь 
даже страшно выпустить детей по-
бегать босиком. 

А нынешним летом ко всему это-
му добавилось ещё одно безобразие: 
вдоль дорожек можно увидеть кусти-

ки черничника, вырванного с корнем. 
Очевидно, кому-то лень наклонять-
ся и собирать ягоды, они выдирают 
черничник с корнем, собирают ягоды  
и затем веточки выкидывают. Мне 
хотелось бы напомнить, что черни-
ка, как и брусника, – это не трава, 
эти кустики растут 25 – 30 лет. Если  
безжалостно их вырывать, то может 
случиться так, что этих ягод скоро 
просто не останется поблизости и при-
дётся ездить за ними в дальние леса.

Уважаемые лодейнопольцы! Вам по-
везло, потому что вы живёте в очень 
красивом месте, поэтому берегите 
свою малую родину, не загрязняйте 
леса, бережно относитесь к растениям. 
Давайте вместе сделаем жизненное 
пространство в городе и вокруг него 
комфортнее и чище.

Нина ИОНИНА

+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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

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

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

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

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

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

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 

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

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
на деревообрабатывающее 

предприятие.
Заработная плата 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

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

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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Реклама в нашей газете –  
ваш путь к успеху!

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

● УПФР В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение № 21 
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: 

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, предъявив 
паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 26.10.2020 г. включительно по адресу: Ленинград-
ская 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 0которыми 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). 

№ 
п/п

Ориентир. пло-
щадь земельно-
го участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид права

1 2 250 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, с. Алёховщина, ул. Разъезжая,  
в районе д. 23

Для индивидуального 
жилищного строительства

Аренда

2 600 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Алеховщинское сельское посе-
ление, дер. Ефремково, в районе участка № 33 а

Для индивидуального 
жилищного строительства

Аренда

3 1 800 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Алеховщинское сельское посе-
ление, с. Алёховщина, ул. Зуевская, в районе д. 4

Для индивидуального 
жилищного строительства

Аренда

4 1 400 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Алеховщинское сельское 
поселение, пос. Шархиничи, пер. Сосновый,  
в районе участка № 1

Для индивидуального 
жилищного строительства

Аренда

5 2 444 Ленинградская область, Лодейнопольский муни-
ципальный район, Янегское сельское поселение, 
дер. Старая Слобода, в районе  участка № 232 а

Для индивидуального 
жилищного строительства

Собствен-
ность

6 1 400 Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Доможировское сельское 
поселение, деревня Пономарево, в районе участ-
ка № 28

Для индивидуального 
жилищного строительства

Аренда

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны и ветераны 

машиностроительного машиностроительного 
комплекса!комплекса!

От имени депутатов От имени депутатов 
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской области Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас и от себя лично поздравляю вас 

с Днём машиностроителя!  с Днём машиностроителя!  

Машиностроение было и остается одним из ключевых направле-
ний промышленности региона, ресурсом для инновационного раз-
вития и технического перевооружения базовых отраслей экономики.  
От эффективной работы машиностроительных предприятий зави-
сят технологический уровень и динамика всей производственной 
деятельности в Ленинградской области.  

Сегодня в машиностроительном комплексе региона работают вы-
сококлассные специалисты, настоящие мастера своего дела, ос-
нователи и продолжатели трудовых династий, которые стараются 
передать свой бесценный опыт молодому поколению. 

Благодаря их профессионализму, опыту, ответственности на предприя-
тиях успешно осваиваются новые технологии и выпуск современной 
продукции высокого качества. Ведь неслучайно их продукция стабильно 
пользуется широким спросом не только в России, но и за ее пределами.

В День машиностроителя благодарю всех работников и ветеранов 
отрасли за добросовестный труд на благо Ленинградской области.

Желаю вам, уважаемые машиностроители, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго! Пусть воплощаются в жизнь 
новые разработки и крепнут лучшие традиции профессионалов!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

30 сентября – последний день, когда можно подать заявление 
на выплату семьям с детьми до 16 лет 

Близится срок окончания по-
дачи заявлений на выплаты  
семьям с детьми до 16 лет.

Семьи, имеющие право на данные 
выплаты и не подавшие заявления 
до настоящего времени, вправе об-
ратиться с соответствующим заяв-

лением по 30 сентября 2020 года 
включительно.

С 1 октября заявления не прини-
маются!

Чтобы получить средства, доста-
точно подать заявление в личном ка-
бинете на портале Государственных 

услуг: www.gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.

Подробно ознакомиться с вопросами, 
касающимися выплат семьям с деть-
ми, можно по ссылке: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/family_with_children/. 

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. 

27 сентября    День машиностроителя27 сентября    День машиностроителя–
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Выборы Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года
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Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

 Количество УИК

№ УИК

Приняло участие в выборах

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Приняло участие в голосовании

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Габитов Александр Фирович

Дрозденко Александр Юрьевич

Лебедев Андрей Ярославович

Перминов Александр Александрович
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«О назначении публичных слушаний» от 31.08.2020 г. № 160-р

В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области и Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 16.02.2012 г. № 218:

1. Назначить на 16 октября 2020 года в 17.00 проведение публичных слушаний по вопросу: 
– «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодейнополь-

ский муниципальный район Ленинградской области».
2. Публичные слушания провести по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20 (зал Адми-

нистрации района).
Опубликовать проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, а также Поря-
док участия граждан в обсуждении проектов решений совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области и Порядок учета предложений в проекты решений в газете «Лодейное 
Поле» 24.09.2020 года.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:
Председатель: Федоровский В.Т. – председатель постоянной комиссии по социальным во-

просам.
Заместитель председателя: Исакова О.А. – заместитель председателя совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района.
Секретарь комиссии: Кустова Г.А. – руководитель аппарата совета депутатов.
Члены комиссии: Тарасова Т.В. – председатель КСК Лодейнопольского муниципального 

района; Зинкова С.В. – заведующий отделом правового обеспечения Администрации.
4. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и замечания по проекту принима-

ются комиссией с 25 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года до 12.00 (кроме субботы 
и воскресенья) по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20 комн. 43.

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Лодейное Поле».
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

Проект
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» от 27.10.2020 г.
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район  
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район  
Ленинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 7:
1.1.1. Часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности».

1.2. Статья 10:
1.2.1. Пункт 5 части 2 признать утратившим силу.
1.3. Статья 31:
1.3.1. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которо-
го устанавливается Уставом Лодейнопольского муниципального района в соответствии с об-
ластным законом Ленинградской области и не может составлять в совокупности менее двух  
и более шести рабочих дней в месяц». 

1.3.2. 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 исключе-

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

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, 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 органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном 
областным законом Ленинградской области;

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя 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, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих  
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации».

1.3.3. Часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
совета депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3.4. Дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 на-

стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть  
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ленинградской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».

1.3.5. Дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения 

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

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в совете депутатов с лишением права занимать 

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

осуществлять 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».
1.3.6. Дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату совета депутатов мер ответ-

ственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с областным законом Ленинградской области».

2. Решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 21.04.2020 г. № 63 «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области» отменить. 

3. Главе Лодейнопольского муниципального района Баранову Сергею Анатольевичу напра-
вить в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 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 муниципального района

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 

муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 17.03.2006 года № 50

Порядок учёта предложений по проектам решений совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
Разработан во исполнение пункта 18 статьи 13 Устава муниципального образования Лодей-

нопольский муниципальный район Ленинградской области.
1. Право по внесению предложений и замечаний по проектам решений совета депутатов му-

ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области имеют граждане Российской Федерации, име-
ющие право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной произвольной форме,  
в совет депутатов, главе муниципального образования Лодейнопольский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

3. Комиссия, созданная распоряжением главы муниципального образования муниципального 
района для доработки проектов решения совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования, ведет учет внесенных поправок, предложений  
по прилагаемой форме с приложением полного текста предложений граждан.

4. Внесенные предложения в обязательном порядке включаются в сводный текст поправок, 
вносимых на рассмотрение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области.

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 17.03.2006 года № 50

Порядок участия граждан в обсуждении проектов решений совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
Разработан во исполнение пункта 18 статьи 13 Устава муниципального образования Лодей-

нопольский муниципальный район Ленинградской области.
1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть избранным в органы 

местного самоуправления муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области, после официального опубликования проектов решений сове-
та депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, в течение 30 дней, вправе 
участвовать в обсуждении проектов решений совета депутатов муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ле-
нинградской области на равных правах.

2. Обсуждение проектов решений совета депутатов муниципального образования Лодейно-
польский муниципальный район Ленинградской области о внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области может проходить на собраниях избирателей по месту работы, службы, жительства, 
граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предложенному проекту, вносить 
как коллективные, так и индивидуальные предложения и поправки в Устав муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

3. Граждане могут высказывать свое мнение по проектам решений совета депутатов му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области через средства массовой информации.

4. Граждане – инициаторы внесения поправок вправе присутствовать на заседаниях совета 
депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинград-
ской области.



№ 37 (13034) 24 – 30 сентября 2020 г. стр. 16 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
от 30.12.2013 года № 403 «Реализация проектов местных инициатив граждан 

в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 14.09.2020 года № 192

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года  
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов и содействии участию населения  
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области», постановлением Администрации Алеховщин-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 30.12.2013 г. № 401  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями от 07.10.2016 г. № 234), Администрация Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 30.12.2013 года № 403 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском 
сельском поселении на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции паспорт муниципальной программы на 2020 – 2023 гг.; прило-
жения № 1, № 3, № 4, № 5, № 6.

2. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.06.2020 года № 113 «О внесении изменений  
в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района от 30.12.2013 года № 403 «Об утверждении муниципальной программы  
«Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении  
на 2014 – 2016 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Алеховщинского сельского поселения.
Н.В.КУЗНЕЦОВА, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА 

Изменены основания применения  
особого порядка судебного разбирательства 

по уголовным делам
Федеральным законом от 20.07.2020 года № 224-ФЗ в статьи 314  
и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
внесены изменения.  

Уголовно-процессуальный закон допуска-
ет возможность рассмотрения уголовного 
дела без исследования и оценки собранных  
по делу доказательств. Такая процедура 
применяется по ходатайству подсудимого 
при его согласии с предъявленным обвине-
нием и отсутствии возражений со стороны 
государственного обвинителя и потерпевше-
го. Наказание по приговору, постановленному  
в особом порядке, не может превышать две  
трети максимального срока или размера  
наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное преступление.

Ранее действующим законом допускалось 
рассмотрение в особом порядке уголовных 
дел о преступлениях, наказание за которые 
не превышает 10 лет лишения свободы, в том 
числе о тяжких преступлениях.

Федеральный закон от 20.07.2020 года  
№ 224-ФЗ ограничил применение особого 
порядка судебного разбирательства уголов-
ными делами небольшой и средней тяжести.

С 31 июля 2020 года рассмотрение уго-
ловных дел о тяжких преступлениях будет 
осуществляться только в общем порядке: бу-
дут исследоваться и оцениваться собранные  
по делу доказательства, устанавливаться 
фактические обстоятельства преступления.

Об особенностях предоставления  
коммунальных услуг собственникам  
и пользователям жилых помещений 

В связи с применением мер по противодействию распространению  
на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
Верховный Суд Российской Федерации указал, что согласно  
постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424  
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг  
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных  
домах и жилых домов» до 1 января 2021 года приостановлено: 

►применение положений договоров о га-
зоснабжении, электроэнергетике, тепло-
снабжении, водоснабжении и водоотведе-
нии, устанавливающих право поставщиков 
коммунальных ресурсов на взыскание не-
устойки (штрафа, пени) за несвоевременное 
и (или) не полностью исполненное управ-
ляющими организациями многоквартирных 
домов обязательство по оплате коммуналь-
ных ресурсов;

►применение положений договоров управ-
ления многоквартирных домов, устанавлива-
ющих право лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирных домов, на взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное 
и (или) неполное внесение платы за жилое 
помещение;

►взыскание неустойки (штрафа, пени)  
в случае несвоевременных и (или) внесен-

ных не в полном размере платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги и взносов 
на капремонт.

В этой связи Верховный Суд РФ пояснил, 
что лица, обязанные вносить плату за жилое 
помещение, коммунальные услуги и взносы 
на капитальный ремонт, в случае просрочки 
освобождены от уплаты неустоек (штрафов, 
пени) за период с 6.04.2020 года до 1.01.2021 
года независимо от расчетного периода по-
ставки коммунального ресурса (оказания 
коммунальных услуг), в том числе, если сум-
ма основного долга возникла до 6.04.2020 
года. При этом данный мораторий действует 
независимо от места жительства (пребыва-
ния) гражданина, местонахождения и места 
деятельности юридического лица, введения  
на территории субъекта РФ режима повы-
шенной готовности или ЧС. 

«О внесении изменений в постановление 
Администрации Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района от 21.03.2018 г. № 65 
«Реализация инициативных предложений инициативных комиссий 

части территории с. Алёховщина» от 14.09.2020 г. № 193
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз  

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах  
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», постановлением Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района от 30.12.2013 г. № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ Алеховщинского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 07.10.2016 г. № 234), 
в связи с уточнением сроков реализации программы, Администрация Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2018 г. № 65 Об утверждении му-
ниципальной программы «Реализация инициативных предложений инициативных комиссий части 
территории с. Алёховщина» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Реализация инициативных предложений инициа-
тивных комиссий на части территории с. Алёховщина» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.06.2020 года № 114 «О внесении изменений  
в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 21.03.2018 г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициатив-
ных предложений инициативных комиссий части территории с. Алёховщина» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Алеховщинского сельского поселения.
Н.В.КУЗНЕЦОВА, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения

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

О предоставлении жилищных субсидий  
выезжающим из районов Крайнего Севера
20.07.2020 года принят Федеральный закон № 228-ФЗ «О внесении  
изменений в Федеральный закон «О жилищных субсидиях  
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностей». 

Установлены условия признания граждан 
не обеспеченными жилыми помещениями  
в целях предоставления жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 

Согласно принятому закону не обеспечен-
ными жилыми помещениями признаются 
граждане при соблюдении ряда требований, 
в том числе при условии, что гражданин, 
выезжающий из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, и (или) 
члены его семьи:

– не являются собственниками (нанима-
телями) жилых помещений, расположен-

ных за пределами указанных районов, либо 
являются собственниками (нанимателями) 
таких жилых помещений, но при условии 
обеспеченности общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы; 

– не получали иных предусмотренных за-
конодательством РФ мер государственной 
поддержки в виде представления жилого 
помещения, земельного участка для строи-
тельства жилья, расположенных за преде-
лами районов Крайнего Севера, а также 
бюджетных средств на улучшение жилищ-
ных условий.   

О внесении изменений в закон «Об охоте…» 
20.07.2020 года принят Федеральный закон № 230-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 16 и 48 Федерального закона «Об охоте  
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с данным законом расши-
рен круг лиц, имеющих право регулировать 
численность охотничьих ресур-
сов в общедоступных охотни-
чьих угодьях. К ним отнесены 
лица, признаваемые охотника-
ми (физическое лицо, сведения  
о котором содержатся в госу-
дарственном охотхозяйствен-
ном реестре, или иностранный 
гражданин, временно пребы-
вающий в РФ и заключивший 
договор об оказании услуг  

в сфере охотничьего хозяйства).
Также установлено, что проведение меро-

приятий по регулированию числен-
ности охотничьих ресурсов в обще-
доступных угодьях обеспечивается 
органами государственной власти  
в пределах полномочий, опреде-
ленных Федеральным законом  
от 24.07.2009 года № 209-ФЗ  
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

О признании беженцем 
31.07.2020 года принят Федеральный закон № 280-ФЗ «О внесении  
изменений в Федеральный закон «О беженцах». 

В соответствии с законом сокращен пере-
чень оснований для отказа в рассмотрении 
ходатайства лица о признании беженцем. 

Из перечня исключены такие основания, 
как наличие разрешения на постоянное про-
живание на территории РФ, наличие воз-
можности получения такого разрешения, 
если лицо состоит в браке с гражданами РФ.

Предусмотрено, что удостоверение бе-
женца является документом, удостоверяю-
щим личность лица, признанного беженцем,  
и подтверждает его право на пребывание  

на территории РФ. Свидетельство о пре-
доставлении временного убежища являет-
ся документом, удостоверяющим личность 
лица, получившего временное убежище  
на территории РФ, и подтверждает его право 
на пребывание на территории РФ. 

Лицо, которому предоставлено времен-
ное убежище на территории РФ и которое 
получило свидетельство о предоставлении 
временного убежища, подлежит постанов-
ке на учет по месту пребывания в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

Александр БОРИСОВ, городской прокурор, старший советник юстиции
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везла к защитникам плацдарма баржа  
с роковым номером 4144. После  
их выгрузки она должна была взять 
на борт сотни раненых.

Ранним утром 26 июня шторм  
на Ладожском озере стих, и можно 
было выгружать людей и боепри-
пасы с продовольствием. К 8 утра 
баржа с боеприпасами подошла 
близко к берегу, а противник от-
крыл по ней миномётный огонь. 
В это же время в небе появились 
вражеские самолёты, поливавшие 
десантников и их корабли пулемёт-
ным огнём. В этот роковой момент 
на глазах у защитников плацдарма 
баржа сдетонировала от попадания 
мины или снаряда и со страшным 
грохотом взорвалась. От такого 
мощного взрыва погибли сотни 
людей, находящихся поблизости, 
в том числе и раненые, ждущие 
эвакуации на берегу. 

Точное число жертв этой траге-
дии неизвестно до сих пор, а мел-
кие фрагменты костей погибших  
от этого взрыва моряков встреча-
ются в прибрежном песке и сейчас.  
Поисковики отряда «Олонецкая 
оперативная группа» со своими до-
бровольными помощниками соби-
рают эти останки для захоронения 
на братском кладбище. А чтобы  
о трагедии 1944 года знали и пом-
нили другие люди, бывающие  
в этих местах, планируется уста-
новить там памятный знак

Пётр ВАСИЛЬЕВ

● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ

Корабли Ладожской военной флотилии 

47

Роковой взрыв 
для раненых  

морских пехотинцев
Так сложилось, что морские пехотинцы Тихо-

океанского флота на свирском рубеже обороны 
воевали бок о бок с балтийцами из 3-й бригады 
морской пехоты. И если в 1941 году они сменили 
их в окопах у устья Свири, то в победном июне 
1944 года морпехи Балтийского флота спасли 
первую группу десанта тихоокеанцев у Видли-
цы. Правда, в этих кровопролитных боях Свир-
ско-Петрозаводской наступательной операции  
не обошлось без отдельной трагедии.

Около трёх тысяч бойцов 70-й 
бригады морской пехоты отпра-
вились к месту подвига ровно че-
рез три года после начала войны 
из Новой Ладоги. После обстрела 
захваченного противником берега 
Ладожского озера возле Видлицы 
корабельной артиллерией на побе-
режье был высажен десант, который 
в упорных боях и при массовом ге-
роизме захватил плацдарм шириной 
примерно в два километра между 
реками Видлица и Тулокса. Морские 
пехотинцы захватывали пулемёты 
и орудия противника и перерезали 
шоссейную и железную дороги, со-
единяющие Олонец и Питкяранту, 
тем самым отрезав финским войскам 
главный путь к отступлению. Поэто-
му финское командование бросило 
против отважных десантников два 
дополнительных полка, бронепоезд 
и авиацию, чтобы уничтожить их  
и освободить крайне важные дороги.

В этих жестоких боях, когда фин-
ны контратаковали десант по 15 раз  
в сутки, отважные моряки 70-й 
бригады несли большие потери.  
Их сначала поддерживали огнём ору-
дий корабли, но ухудшение погоды 
не позволило на следующие сутки 
помогать им флотилией и авиаци-
ей. Узкая полоска берега глубиной 
всего в полтора километра непре-
рывно обстреливалась финскими 
орудиями и миномётами. Не было 
возможности пополнять боезапас, 
поэтому моряки захватывали его  
у противника. 

На берегу скопилось много раненых, 
которых планировалось эвакуировать 
при подходе новых барж и катеров. 
25 июня они уже были на подходе 
с бойцами 3-й бригады морской пе-
хоты, отправленной на поддержку 
первого десанта. Им пришлось вы-
саживаться под плотным обстрелом 
восьми финских истребителей, кото-
рые нанесли морякам существенный 
урон. Около 150 тонн боеприпасов 

Беглецы могли 
погибнуть от пули

Лодейное Поле просла-
вилось многими истори-
ческими событиями и дея-
телями. Одна из тёмных, 
но известных во многих 
странах страниц – Свирлаг, 
в котором отбывали срок 
десятки тысяч заключенных 
разных национальностей  
и социальных групп. Доку-
ментов по свирским лагерям 
в открытом доступе немного, 
поэтому для краеведения 
имеет ценность каждое вос-
поминание очевидца. 

Старожилы рассказывают, что  
во времена Свирлага заключённых  
из разных республик Советского 
Союза этапами вели пешком от 
железнодорожных станций или 
пассажирской пристани к местам 
работы и баракам. Шли они ко-
лоннами по двести человек. Наши 
земляки запомнили людей в ха-
латах и тюбетейках из Средней 
Азии, колоритных представите-
лей северных народов. Охран-
ники с наганами сопровождали 
их на конях и порой за попытку  
побега расстреливали на месте. 

В некоторых семьях потом храни-
лись вырезанные из дерева масте-
ровитыми заключёнными фигурки 
коней и медведей, которых они ме-
няли у местных жителей на чай... 
А певцы и артисты устраивали для 

них уникальные концерты столич-
ного уровня... 

В годы существования Свирлага 
десятки заключенных соверша-
ли побеги. Были в числе беглецов  
и уголовники, которые нередко на-
падали на местных жителей. Они 
могли убить свою жертву, отобрав  
у неё хлеб, а потом скрывались  
в лесу или на болоте. Быть мо-
жет, и потому на Гладком боло-
те, что простирается на многие 
километры вдоль дороги, есть 
народное название Чёртов пово-
рот, ведь зеки, как черти, выска-
кивали из своего укрытия, чтобы 
добыть у путника еду. Однажды  
на женщину, мать одного из мест-
ных старожилов, бросился хромой 
беглец и кинул в неё костылём,  
к счастью, не попав. А в другой 

На месте бывшего лагеря Свирлага

Среди тех немногочисленных воспоминаний, кото-
рые дошли до нашего времени от узников свирских 
лагерей, особенно ценны дневники знаменитого ге-
нерала дореволюционной России Андрея Снесарева. 

Он был сподвижником знамени-
того Алексея Брусилова, учёным 
и разведчиком, лично Сталиным 
отправленным в 1932 году в Свир-
лаг. Генерал дотошно записывал всё 
пережитое им в Присвирье. Его внук 
Андрей Андреевич поделился с нами 
ценными для краеведения записями. 
Предлагаем вниманию читателей 
часть этих воспоминаний о двух 
апрельских днях 1932 года:

«Льет дождь, грязь разболталась, 
перспективы движения за 23 кило-
метра очень неприветливы. Я го-
товлюсь к походу. Вспоминаю, как 
разували одних людей, чтобы обуть 
других. Главное, конечно, непро-
лазная беднота, о которой так пре-
зрительно отзываются англичане…  
Я присутствовал при учете, с кого мож-
но снять. Подсчитали всех, начиная  
с совхоза. Удивительно, как они мог-
ли припомнить все сапоги, которые 
можно было снять. Из канцелярии 
выбор покатился до рабочих... Сапог 
оказалось мало, перешли к подсче-
ту ботинок. Сам процесс снимания 
протекал иногда резко и неприятно. 
Один урок впал в истерическое со-
стояние, и с него стащили насильно. 

Что касается высшего персонала, 
то он остался в сапогах, а некото-
рые ответили просто грубостями… 
Словом – мир насилия и наглости… 
Шум был, было насилие, особен-
но блистало служебное рвение –  
и не по национальной ненависти или 
честолюбию, а по врожденному от-
сутствию созидательного чутья…

Хорошо ли или дурно, но у нас 
осуществлен социализм, и его при-
роду можно изучать воочию, хотя, 
конечно, с известными поправка-
ми. Мы живем кучной семьей, лик 
наш потерял или, точнее, потонул  
в море трудовых и политических 
интересов. Пища наша общая, пи-
тают нас по мере нами зарабатыва-
емого. Мы – та же фабрика… чем 
не социализм? И характерно, жизнь, 
восполняя его недочеты, вырабаты-
вает интересные явления и типы. 
Как побороть принудительный труд  
и притом неясного назначения? 
Отсюда ударные единицы, премии 
разного вида, подарки… Конеч-
но, многие из этих приемов резки  
и унизительны (например, придаток  
в 200 – 300 граммов хлеба и т. д.).  
Мы голодны… Мы страшно все тоскуем  

по семьям и за лишнюю весть до-
мой готовы многим поступиться.

…Особенно интересен тип десят-
ника, как детище этой социальной 
попытки. Надо вытянуть из людей 
труд и по возможности полный. Как 
это сделать? Для этого существует 
десятник, на плечи которого глав-
ным образом и ложится бремя этой 
задачи. Подбираются особые люди, 
все они хорошие и гибкие говоруны, 
умеющие убедить, приласкать, уко-
рить, пошутить и т. д. Особенно они 
сильные ругатели и в этом отношении 
поспорят с матросами. И к каждому 
подходят по-своему. Они хитры, на-
глы, брехуны, иначе им не прожить. 
По природе это напористые, дерзкие, 
жизненные люди. Проследить рабо-
чий день десятника очень интересно. 
Встает он раньше рабочих, а когда 
последние кончают свой день и от-
дыхают после обеда, десятник си-
дит еще долго за своими тетрадями, 
переводя труд подчиненных на язык 
отчетной канцелярщины…». 

Пётр СВИРИН

раз измождённый заключённый 
вышел из укрытия к большому 
возу как раз в тот момент, когда 
рядом показались преследовавшие 
его на конях охранники. Возничий 
велел беглецу укрыться за большим 
колесом, а когда преследователи 
спросили у него, не видел ли где 
на дороге чужих, местный житель 
не выдал сбежавшего. Когда они 
остались одни, он отдал зеку свой 
хлеб и посоветовал вернуться в ла-
герь, чтобы не погибнуть от пули. 
Но тот не послушался и скрылся  
в болоте, наверное, уже навсегда...

Редакция газеты будет призна-
тельна читателям, если они поде-
лятся воспоминаниями своих родных  
о лагерной жизни в Присвирье, какие-
то из этих свидетельств войдут  
в новую книгу о Свирлаге. 

Свирлаг  
генерала Снесарева
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УЛЫБНИТЕСЬ! 

Гороскоп 
с 28 сентября по 4 октября   

Овен (21.03 – 20.04) 
В течение первой половины недели звёзды советуют вам 

разобраться в своих личных взаимоотношениях, обсудить 
вопросы, которые давно вас волнуют. Если вы считаете, что 
в прошлых отношениях не поставлена точка, то вы можете 
искать встречи с бывшими возлюбленными. Что интересно, 
сейчас есть вероятность появления между вами новой вспышки.

Телец (21.04 – 21.05)
Расположение планет окажется довольно благоприятным 

для выполнения самой различной работы, например, интел-
лектуальной или домашней. Вас ожидает немало романти-
ки. Не исключены знакомства, свидания, начало новых от-
ношений. В существующих союзах больше времени стоит 
уделить совместным развлечениям и отдыху. 

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Близнецы будут увлечены личной жизнью и романтическими 

увлечениями. Вас могут ожидать неожиданные встречи с бывши-
ми возлюбленными, либо что-то может напомнить вам о старых 
отношениях (какие-то вещи, письма, фотографии). Эта неделя 
также неплохо подходит для активного решения финансовых 
вопросов и нормализации отношений с членами вашей семьи. 

Рак (22.06 – 22.07) 
В течение первой половины недели будьте готовы принимать 

у себя дома гостей. Ими могут оказаться ваши родственники,  
а также друзья и знакомые, с которыми вы уже длительное время 
не общались. В течение второй половины недели вы с легкостью 
будете решать вопросы, связанные с домом и недвижимостью. 
Небольшие поездки сейчас могут стать источником радости  
и новых знакомств. 

Лев (23.07 – 23.08) 
Удача в финансовых делах будет сопутствовать Львам на 

протяжении всей этой недели. Однако больше времени по-
святите отдыху, релаксации и восстановлению сил. В обще-
нии с соседями, братьями и сёстрами разрешите прежние 
проблемы и недоразумения и выстраивайте с ними новые, 
более конструктивные и дружелюбные взаимоотношения. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Неделя благоприятна для того, чтобы проанализировать свои 

расходы и доходы. Сейчас важно учесть прошлые ошибки.  
В течение этой недели вы также можете больше времени посвя-
тить своей внешности. Это хороший период для смены имиджа, 
проведения косметических процедур, посещения салона кра-
соты. Отношения с друзьями могут стать более динамичными.

Весы (23.09 – 23.10) 
Некоторые события, которые произойдут в течение первой 

половины недели в жизни ваших друзей, могут заставить 
вас пересмотреть свою жизненную позицию. Вторая поло-
вина недели может принести вам новые планы. Активность 
в этот период вы также будете проявлять в карьере, но по-
старайтесь проявлять её более конструктивно. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Первая половина этой недели принесёт Скорпионам воз-

можность целенаправленного анализа своего прошлого.  
Во второй половине недели звезды советуют не рассказы-
вать о своих целях и успехам людям, с которыми вы состоите  
не в слишком доверительных отношениях. В обучении или 
расширении собственного кругозора вы будете проявлять по-
вышенную активность.  

Стрелец (23.11 – 21.12)
Расположение планет в течение первой половине недели 

может принести встречи со старыми друзьями. Также у вас 
могут появиться новые планы и идеи, в частности, связанные 
с обучением. Сейчас вероятно расширение круга ваших друзей 
и единомышленников. Чаще проявляйте своё обаяние, будьте 
приветливы. Это поможет вам добиться успехов как в работе, 
так и в личных отношениях. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
В течение этой недели Козероги будут проявлять активность 

в личных и деловых взаимоотношениях. Удачно будут склады-
ваться дела, связанные с обучением, научной деятельностью, 
поездками. В первой половине недели проанализируйте свои 
цели и переосмыслите некоторые из них. А уже во второй поло-
вине недели делайте активные шаги для достижения желаемого. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
В первой половине недели вы поймёте, что прошлый опыт 

и знания очень важны в нашей жизни. Во второй половине 
недели обстоятельства дадут вам возможность начать осваи-
вать новые области знаний или накапливать жизненный опыт 
в той или иной сфере. В течение всей недели вас также ожи-
дает повышенная активность на работе.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Первая половина недели может привлечь ваше внимание  

к проблемам безопасности. Сейчас стоит оценить этот вопрос 
с разных сторон, начиная от личной безопасности и закачивая 
безопасностью своего труда или рабочего места. Одинокие 
Рыбы станут менее застенчивыми, особенно женщины. В су-
ществующих союзах будут царить нежность и высокий уровень 
понимания друг друга.

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

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

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

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

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

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

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

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»)
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38).

Разговор около 3 часов ночи: 
– Привет! Что делаешь?
– За колбасой пошла.
– Не поздновато ли?
– А у меня холодильник круглосуточно 

работает!
*   *   *

– Милочка, а какая у Вас диета?
– Невкусное нельзя.

*   *   *
– Я с мужем живу, как в сказке! Вчера 

он решил приготовить плов и положил 
в кастрюлю всю килограммовую пачку 
риса! А потом прыгал вокруг кастрю-
ли и кричал на всю кухню: «Горшочек  
не вари! Горшочек не вааааари!».

*   *   *
Встретились два друга:
– Я скоро женюсь.
– А ты женишься по любви или по расчёту?
– Не знаю. Отец моей невесты сказал, 

что я женюсь по-любому.
*   *   *

– Папа, а в ваше время, когда не было 
Интернета, что вы делали?

– Жили, сынок.
*   *   *

– Здравствуйте, я пришёл на собеседо-
вание.

– Отлично, у вас есть опыт?
– Да, это моё двадцатое собеседование.

*   *   *
– Если я храплю, то не нужно толкать 

меня в бок – я сбиваюсь и начинаю сначала.

*   *   *
– Чем лучше узнаю соседей, тем выше 

хочется забор.
*   *   *

После 50-ти начинаются сплошные розы: 
артрозы, неврозы, склерозы, остеопорозы…

*   *   *
Прежде чем жениться, посидите вместе 

в пробке минимум 2 часа.
*   *   *

– Семья у меня большая – трое детей. 
Двое от меня и один от свекрови.

*   *   *
– А у вас бывает такое чувство, что вот 

прям хочется во всей квартире убраться? 
Во, у меня тоже нет.

*   *   *
Пандемия четко разделила людей на гра-

мотных и неграмотных. Первые маски 
надевают, вторые – одевают. 

– Утром, когда я вижу себя в зеркале, мне 
хочется замуж за пластического хирурга. 
Днём – за повара. Вечером – за массажи-
ста. Ветреная я…

*   *   *
– Я отзывчивая, интеллигентная, добрая, 

ласковая, но не сегодня, не сегодня…
*   *   *

И для моли настали трудные времена: 
кругом одна синтетика.

*   *   *
Боря решил удивить маму. Позвонил ей 

и спросил, надела ли она шапку.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что 

ВСЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ, 
КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА, 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ. 
С текстом поздравления нужно 

прийти в редакцию нашей газеты 
по адресу: пр. Ленина, д. 38  
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 2-54-63. 
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В сентябре Информаци-
онно-туристским центром 
Ленинградской области был 
организован инфотур в Ло-
дейнопольский и Тихвинский 
районы для представите-
лей 25 туроператоров из 
Санкт-Петербурга и Лен-
области, чтобы обсудить 
с местными специалиста-
ми возможности для раз-
вития туристического 
направления, связанного  
с героической историей Ве-
ликой Отечественной войны. 

Гостям в Лодейном Поле показали 
памятные места на братском клад-
бище, они побывали в парке «Свир-
ская Победа». В Лодейнопольском 
историко-краеведческом музее гостей 
встречала директор Нина Трошева. 
Она рассказала им об истории музея 
и показала самые интересные экспо-
наты. Затем представители турфирм 
узнали о местах подвигов защитников 
свирского рубежа обороны, которые 
также могут посетить туристы. 

На конференции под названием 
«Звезда Победы», которая прошла  
в бизнес-инкубаторе фонда развития 
бизнеса «Содействие», к её участни-

кам обратилась заместитель предсе-
дателя областного комитета по туриз-
му Ольга Голубева. Она рассказала 
о развитии военно-патриотического 
туризма в других районах Ленинград-
ской области и выразила надежду, что 
такая работа будет активизирована  
в год 75-летия Великой Победы  
и на берегах Свири. По её словам, 
такие туры сейчас особенно востре-
бованы, поэтому надо готовить экс-
курсоводов, знающих военную тему.

От имени принимающей стороны  
на встрече выступил заместитель главы 
администрации по экономике и имуще-

ственным отношениям Игорь Ковалёв. 
Он отметил, что еще несколько лет 
назад в Лодейнопольском районе дела-
лась ставка на паломнический туризм,  
но теперь развиваются и другие на-
правления: спортивный, экологиче-
ский и сельский туризм, проводятся 
этнографические экскурсии. Люди 
приезжают в наши края, чтобы за-
ниматься охотой, рыбной ловлей  
и сбором грибов и ягод.

Гостям были представлены несколь-
ко интересных маршрутов по теме 
Великой Отечественной войны в Ло-
дейнопольском и Подпорожском райо-

нах. Здесь много уникальных объек-
тов, сохранившихся с военной поры, 
которые могут быть интересны как 
для тех, кто интересуется историей, 
так и для учащихся школ. Опытом 
взаимодействия со школьниками по-
делился командир поискового отря-
да «Переправа» Дмитрий Рыполов.  
По его словам, на поисковые работы 
уже второй год подряд привлекаются 
учащиеся нескольких школ района,  
а также юнармейцы. Неслучайно го-
родская школа № 1 выиграла прези-
дентский гран на создание туристи-
ческих маршрутов по местам былых 

боев, которые уже создаются.
Директор ТИЦ Светлана Иванова 

рассказала и о других направлени-
ях развития туризма в нашем райо-
не. Свои презентации подготовили  
руководитель клуба «Свирь Off  Road 
Club» Евгений Вьюгин, эколог Анна 
Панкевич и директор ООО «Старая 
Слобода» Владимир Васильев.

Во время визита в наш район го-
сти увидели  новые объекты, создан-
ные для сохранения памяти об исто-
рии Олонецкой судоверфи. Можно 
сказать, что с появлением походно-
го «Домика царя Петра» на родине 
Балтийского военного флота России 
исполнилась мечта лодейнопольцев, 
потому что таких объектов, связан-
ных с петровской эпохой Присвирья,  
у нас немного. Стоит отметить, что  
в этот день новому выставочному объ-
екту были преподнесены дары в виде 
пушечного ядра и боевого топора вре-
мён раннего средневековья, найденные 
на берегах Свири.

Теперь остаётся надеяться, что та-
кое полезное общение с представи-
телями туриндустрии принесёт хо-
рошие плоды, а сотрудничество всех  
заинтересованных сторон в этом важ-
ном направлении продолжится

Пётр ВАСИЛЬЕВ

● РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

● РАЙОННЫЙ СЛЁТ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

47

В центре внимания – военная тема

На Озёрке соревновались На Озёрке соревновались 
юные пожарныеюные пожарные

11 сентября на территории лыжной базы
и озера Озёрко прошёл районный слёт 

юных пожарных.
Его организовали отдел образова-

ния, ОГПС Лодейнопольского района, 
поисково-спасательный отряд г. Ло-
дейное Поле и сотрудники ОНДиПР  
Лодейнопольского района. На слет 
прибыли команды образователь-
ных организаций, в которых дей-
ствуют дружины юных пожарных:  
из всех городских школ, Рассветовской  
и Алеховщинской средних школ  
и Янегской основной школы. В каж-
дой команде было по 10 человек – 
учащиеся с 5-го по 8-й классы.

В программу включили три эта-
па, чтобы юные участники слёта 
показали свои знания и умения. 
Первый назывался «Развертыва-
ние от автоцистерны». Но сначала 
профессиональные пожарные про-
демонстрировали ребятам способ 
развертывания рукавной линии  
от автоцистерны с последующим  
тушением условного очага пожара.  
А затем участники каждой команды 
по очереди это повторяли. Вместо 
очага возгорания струей воды нуж-
но было сбить мяч, находящийся на 
стойке. Надо сказать, что все ребята 
очень старались быстрее пройти этап  
и с первого раза сбить мяч. И от-
радно, что практически у всех это 
отлично получалось.

На втором этапе командам пред-
стояло спасать пострадавшего при 
ДТП. В какой последовательности 
это нужно делать, им сначала пока-
зали спасатели. А затем на практике 
ребята отрабатывали эти действия. 
Оказалось, что быть спасателем  
не так-то просто: и веревки у ребят 

путались, и карабин не сразу к ав-
томобилю прицеплялся. Но все же,  
в конце концов, и с этим непростым 
заданием они тоже справились.

Заключительный этап слёта по спа-
сению утопающего прошел в аква-
тории Озёрка. Спасатели снова про-
демонстрировали школьникам, как 
это нужно делать с использованием 
плавсредств, а потом предложили 
участникам команд самим спасать 
предполагаемого «утопающего».  
На холодном осеннем ветру эту роль 
взял на себя профессиональный спа-
сатель. Он долгое время находился  
в воде, помогая ребятам оттачивать 
необходимые навыки. И со стороны 
казалось, что ему нипочем была хо-
лодная вода. А юные пожарные ещё 
раз убедились, что работа спасателя 
нелегка, и её выбирают сильные ду-
хом и выносливые люди.

Подводя итоги слёта, представители 
службы «01» и ПСО отметили, что 
все команды достойно прошли ис-
пытания. А по окончании всех этапов 
ребят ждала полевая кухня с горячей 
гречневой кашей, которая после дли-
тельного пребывания на свежем воз-
духе была особенно вкусной.

Надо сказать, что созданные в шко-
лах города и района дружины юных 
пожарных не только сами оттачивают 
навыки спасения людей в различных 
непредвиденных и опасных ситуа-
циях, но и ведут активную просве-
тительную работу среди сверстни-
ков, а также участвуют в районных 
и областных соревнованиях. Занятия  
с юными пожарными в школах про-

водят педагоги по предмету ОБЖ,  
а также заместители директоров  
по безопасности и по воспитатель-
ной работе. Как и для любого пред-
мета, составляется годовой учеб-
ный план, в который входят занятия  
в стенах школ и регулярные экскурсии  
в пожарные части, где пожарные 
на практике показывают им все то, 
что необходимо знать и уметь при 
спасении людей из огня, на воде, 
при дорожно-транспортном про-
исшествии и других чрезвычайных 
ситуациях.

В результате команда нашего райо-
на каждый год принимает участие 
в региональных соревнованиях  
и всякий раз занимает призовые ме-
ста, что говорит о высоком уровне 
подготовки юных пожарных. Так,  
в прошедшую субботу, 19 сентя-
бря, сборная команда из Алехов-
щинской и Рассветовской школ 
участвовала в областных сорев-
нованиях «Школа безопасности».  
А в понедельник, 21 сентября, эта же 
команда представляла Лодейнополь-
ский район на межрегиональных 
соревнованиях, состоящих из трех 
этапов: «Юный спасатель», «Юный 
пожарный» и «Юный водник».  
Результаты сообщим позднее  

Светлана МИХАЙЛОВА
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Представители турфирм посетили и новый музейный объект в городе – Домик Петра I
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Погода в Лодейном Поле с 25 сентября по 1 октября
Пятница

25 сентября  
Суббота 

26 сентября   
Воскресенье 
27 сентября

Понедельник
28 сентября   

Вторник 
29 сентября

Среда 
30 сентября   

Четверг 
1 октября   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00
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+13

16:00

759

+20

04:00

760

+12

16:00
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+21

04:00
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+13

16:00

766 

+19

04:00

766

+11

16:00

765 

+18

04:00

766

+11

16:00

764 

+17

04:00

764

+9

16:00

762 

+16

04:00

762

+8

16:00

761

+13

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».

● ФУТБОЛ

Торжественная церемо-
ния захоронения остан-
ков воинов, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 
1945 гг., обнаруженных 
в результате поисковых 
работ, состоится:
3 октября в 12.00 

на братском воинском за-
хоронении в пос. Свирь-
строй 
24 октября в 12.00 

на братском воинском за-
хоронении в д. Старая Сло-
бода 
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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:

Лидирует  
«Металлург» из Пикалёво 

В Первенстве области среди ветеранов  
сыграны матчи седьмого тура. 

Вот его результаты: «Фаворит»  
(г. Выборг) – «ЛАЗ» (г. Гатчина) – 6:2, 
«Атлант» (г. Тосно) – «Фосфорит»  
(г. Кингисепп) – 2:3, «ЛАЗ» (г. Гатчи-
на) – «Металлург» (г. Пикалёво) – 6:1.

Игра футболистов «Локомотива» 
(г. Лодейное Поле) и команды «От-
радное» состоялась 20 сентября на 
стадионе «Славатор». Гости без тру-
да в первом тайме сумели забить  
в ворота хозяев поля три мяча,  
а во втором тайме они забили ло-
дейнопольцам ещё два гола. В конце 
игры хозяева сумели отквитать два 
мяча, их забили Алексей Григорьев  
и Александр Плаксин. Игра закончилась 
со счётом 6:2 в пользу «Отрадного».

На первом месте в турнирной та-
блице первенства среди ветеранов 
команда «Металлург» (г. Пикалё-
во) с 16 очками, на втором – «Фос-
форит» (г. Кингисепп) – 15 очков,  
13 набрали футболисты из «Отрад-
ного», у «Фаворита» (г. Выборг) – 9,  
по 7 набрали «Атлант» (г. Тосно) 
и «ЛАЗ» (г. Гатчина), нет очков  
у лодейнопольского «Локомотива». 

Среди бомбардиров лидирует Вла-
дислав Киселёв из «Отрадного», за-
бивший соперникам 11 мячей.

Следующие игры состоятся 27 сен-
тября, встречаются «Отрадное» – 
«ЛАЗ», «Металлург» – «Локомотив», 
«Фаворит» – «Атлант».

Тур за туром
На прошедшей неделе в Первенстве Лодейнопольского района 
по футболу среди мужских команд  
прошли игры седьмого тура. 

«Кварта» сыграла с «Дружбой»  
со счётом 2:2, голы у «Кварты» 
забили Даниил Белков и Михаил 
Кирилюк, у «Дружбы» – Сергей 
Александров и Михаил Малышев. 

Во встрече «Славатор» – «Ди-
намо» победила первая команда  
со счётом 5:2. Третья игра тура меж-
ду «Локомотивом» и «Лодьей» за-
кончилась победой «Лодьи» – 5:1. 
Голы у победителей забили Ти-
мур Григорьев – 3, Богдан Светлов  
и Александр Елец. У «Локомотива» 
красивый гол в падении головой 
забил Сергей Аданин. 

Турнирная таблица выглядит 
следующим образом. На первом  
месте «Лодья», у неё 18 очков,  
второе занимает «Славатор» – 15 оч- 
ков, на третьем – «Динамо» – 12, 
далее идут «Кварта» – 7 очков, 
«Дружба» – 5, и одно очко набрал 
«Локомотив». 

На первом месте среди бомбарди-
ров Алексей Миронов из «Лодьи», 
забивший в первенстве 8 голов.

Игры восьмого тура пройдут  
на текущей неделе, играют: «Кварта» – 
«Локомотив», «Динамо» – «Дружба», 
«Славатор» – «Локомотив». 

Турнир в честь Дня города
12 сентября в спортивном зале ДНТ имени Ю.П.Захарова 
прошёл турнир по настольному теннису  
в честь Дня города Лодейное Поле, в котором участвовали 
игроки из Лодейного Поля и Олонца.

По регламенту играли по кру-
говой системе, встреча состояла  
из пяти партий до трёх побед. За-
чёт проводился отдельно у мальчи-
ков, девочек, взрослых спортсменов  
и ветеранов.

У мальчиков первое место завоевал 
Владимир Тареев, второе – Сергей 
Звонцов, третье занял Ростислав То-
калов. Среди девочек победу одер-
жала Татьяна Каралёва, на втором 
месте Варя Петрова, на третьем – 
Полина Горохова. 

У взрослых игроков победа до-
сталась Сергею Тарасенкову, вто-
рое место занял Андрей Неёлов, 
третье – Евгений Сурнаков. Среди 
ветеранов победил Валерий Яфанов. 

Награждение победителей и призё-
ров турнира проводил руководитель 
секции настольного тенниса Тигран 
Захаров. Он поздравил всех участ-
ников соревнований с праздником 
и вручил победителям и призёрам 
памятные призы.

Алексей ОСИПОВ

● НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ТЕАТР
Премьера спектакля «Очень простая история» (12+)

30 сентября в 19.00
КИНО

«Белка и Стрелка. Карибская тайна» 2D (6+)
25, 28 сентября в 13:40; 26, 27 сентября в 10:05, 13:40

«Стрельцов» 2D (6+)
24 сентября в 17:15; 25, 28 сентября в 15:15, 17:15;

26, 27 сентября в 11:40, 15:15, 17:15; 30 сентября в 15:15 
«Довод» 2D (16+)

24 – 29 сентября в 19:15
«После. Глава 2» 2D (16+)

24 – 30 сентября в 22:00 
Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 

масочный режим, 50%-я заполняемость зала, 
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. 

АФИША

пр. Ленина, д. 28                                                      www.mdta.ru

С 24 по 30 сентября

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  

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

Её стоимость для населения составит 690 рублей  
90 копеек. Мы не меняли цену на своё издание, увели-
чилась стоимость её почтовой доставки до подписчиков. 

Предлагаем вам выписывать наш еженедельник  
в редакции 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 под-
писку на периодические издания, включая и газету «Ло-
дейное 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 бу-
дете в курсе всех новостей в жизни города, района  
и Ленинградской области, а также другой важной ин-
формации, которая бывает необходима. 

Уважаемые 
читатели! 

С 1 по 11 октября 
проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА 

ЛЬГОТНОЙ 
ПОДПИСКИ 

на периодические 
издания. 

В этот период 
можно 

подписаться 
на газету 

«Лодейное Поле» 
по льготной 

цене. 
Не упустите 

свой шанс! 


