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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

8 августа –  
День строителя 

Валентину Михайловну 
НИКИТИНУ 

поздравляем 
с 80-летним 
юбилеем! 

Желаем тебе оставаться та-
кой же энергичной и трудолю-
бивой до глубокой старости.  

С уважением, 
родственники, 

друзья

С Днём  
Ленинградской области! 

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляем вас 

с 94-й годовщиной со дня образования 
Ленинградской области!

Ленинградская область – наша любимая зем-
ля и родной дом, где хочется жить и работать. 
С каждым годом область всё больше преоб-
ражается, становится краше и лучше: успешно 
развивается экономический потенциал,  растёт 
качество жизни населения, совершенствуется 
инфраструктура, возводятся новые детские 
сады, школы, дома, уверенными темпами про-
водится благоустройство территорий.

Мы по праву гордимся богатым прошлым 
нашей Ленинградской земли, её уникаль-
ной культурой и духовным наследием, ве-
ликими ратными и трудовыми подвигами на-
ших земляков, чей вклад отмечен не только  
в летописи Лодейнопольского района,  
но и в истории области и всей нашей страны.

Выражаем слова глубокой признательно-
сти всем лодейнопольцам, щедро отдающим 
родному краю свои силы, профессионализм 
и душевное тепло. Спасибо вам за неравно-
душие и трудолюбие!

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, личного счастья и благополучия, 
а Ленинградской области – дальнейшего 
процветания и успешного развития! 

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского района

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава администрации 

Лодейнопольского района 

Дорогие ленинградцы!
Мы отмечаем 94-ю годовщину образова-

ния Ленинградской области. Официально  
ей исполняется 94 года, хотя на самом деле 
история Ленинградской земли куда более 
древняя и насчитывает более тысячи лет.  
За эти годы в летописи нашего края слу-
чались разные события – радостные и пе-
чальные, были победы, достижения, бывали 
трагические события, но и их область пре-
одолевала, чтобы идти дальше, укреплять 
государство, развивать экономику, культуру, 
промышленность. И каждую страницу своей 
истории важно осознавать, уважать, помнить. 

Главное достояние нашей земли – это люди, 
живущие в Ленинградской области, люди, 
которые творят её историю, её завтрашний 
день. И значит, нет такого врага, которого мы 
не сможем победить, нет проблемы, которую 
мы не сможем решить.  

Общественная палата 
Ленинградской области 

Чистый берег Чистый берег ––    
чистая водачистая вода

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИЮЛЯ 
25 АКТИВИСТОВ,  
ВОЛОНТЁРОВ,  
НЕРАВНОДУШНЫХ  
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА, 
ЖЕНСОВЕТА,  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 
ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА, 
А ТАКЖЕ ГЛАВА РАЙОНА 
СЕРГЕЙ БАРАНОВ  
И ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ  
АКЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 
ГОДУ ЧИСТОЙ ВОДЫ. 

Они откликнулись на многочис-
ленные просьбы лодейнопольцев  
и убрали большую стихийную свалку  

на проходе между парком «Свирская Победа» 
и Паромным переулком. На этой территории 
находятся заброшенные и полуразрушенные 
сараи, которые люди стали использовать  
для складирования мусора.

Организаторы акции связались с собствен-
ником сараев, который самостоятельно  
не смог справиться с проблемой. Несколько 
часов волонтеры убирали мусор, после чего 
заколотили досками сараи, чтобы не допу-
стить в дальнейшем складирование в них 
мусора. Приобретение пиломатериалов взяли 
на себя депутат городского совета Валерий 
Евграфов и генеральный директор компании  
«ЛСК» Николай Сафонов.

Во время субботника лодейнопольцы  
обсудили дальнейшие совместные планы  
по благоустройству. Они решили продолжить 
работу по уборке берегов Свири, облагоро-
дить колодцы на Манинском Поле, а также 
городские родники. Фото Александра КОСТИНА Фото Александра КОСТИНА 
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● ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Уютный уголок  
для отдыха и игрдля отдыха и игр

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – 
СДЕЛАТЬ НАШИ ГОРОДА 
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПОВЫСИТЬ 
ИНДЕКС КАЧЕСТВА  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,  
ВДВОЕ СОКРАТИТЬ  
КОЛИЧЕСТВО ГОРОДОВ  
С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ  
СРЕДОЙ. 

Ежегодно в рамках федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 

среды» благоустраиваются тысячи 
общественных пространств и дво-
ровых территорий. Также с 2018 
года проводится Всероссийский 
конкурс лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях. Каждый год 80 побе-
дителей конкурса получают 5 млрд 
рублей на реализацию проектов бла-
гоустройства. Начиная с 2020 года, 
согласно решению Правительства 
Российской Федерации, призовой 
фонд увеличен в два раза – с 5  
до 10 млрд рублей. Таким образом, 
в рамках конкурса в 2021 – 2022 
годах будут реализованы сразу  
160 проектов благоустройства.

В рамках федерального проекта 
немало сделано и в нашем городе, 
многие территории радуют глаз. 
Так, на стадии завершения нахо-
дятся работы по благоустройству 
большой дворовой территории  
у домов № 40, 44 и 48 на проспекте 
Ленина. Ранее здесь был обычный 
заросший пустырь с непримет-
ными тропинками, проложенны-
ми пешеходами для сокращения 
пути. Но все изменилось буквально 
на глазах. В прошлом году здесь 
была выполнена первая очередь 
работ: заменены столбы улично-
го освещения с лампами и прово-
дами, уложены плиткой проезды 
и тротуары. 

Недавно строители установи-
ли детскую площадку с горкой  
и игровыми элементами, площадку, 
оснащенную антивандальными тре-
нажерами, спортивные площадки 
для игры в футбол и волейбол. Вся 
прилегающая территория также 
благоустраивается: красиво вы-
кладываются плиткой дорожки, 
уже установлены скамейки для 
отдыха. Ребятишки со всей округи 
ждут не дождутся, когда состоится 
открытие этого красивого городка. 

И взрослые тоже радуются, будет 
чем заняться детям, причем в своем 
дворе. Думается, это место станет 
очень притягательным: и для от-
дыха, и для игр.

– Эта территория станет еще од-
ним местом для комфортного от-
дыха детей и взрослых, – сказал 

первый заместитель главы район- 
ной администрации Владимир Рас-
садин. – На этом мы не остано-
вимся и в следующем году про-
должим дальнейшую реализацию 
федерального проекта  

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

● СОБЫТИЕ

Знамя авиаполка –  
на вечное хранение
Первый день августа наряду  

с Днём рождения Ленинградской 
области для многих жителей 
улицы имени Героя Советского 
Союза летчика Виктора Тала-
лихина запомнится еще одним 
памятным событием. 

В этот день музею боевой славы 
177-го авиаполка, который вновь 

открыл свои двери для посетителей 
в середине июля, по поручению ко-
мандира полка (2000 – 2004 годы), 
а ныне командующего 11-й армией 
ВВС и ПВО, генерала-лейтенанта 
Владимира Кравченко, было переда-
но на вечное хранение знамя полка. 

– Подарок займет почетное место 
в музее, – сказал Павел Ермола-
ев, в ведении которого находит-
ся теперь музей. – Это бесценная 
реликвия, символ героического 
пути прославленного авиаполка, 
героизма летчиков в военные годы  
и охраны государственных границ 
в мирное время. Полка, который 
всегда с честью выполнял постав-
ленные задачи. 

Полковое знамя В.В.Кравченко 
хотел вручить сам, накануне при-
ехав в Лодейное Поле. Но известие 
о случившемся ЧП с военным са-
молетом в Хабаровском крае вмиг 
изменило его планы. Утром он уже 
летел из Санкт-Петербурга на место 
службы. Но обещал, что при пер-
вой возможности обязательно посе-
тит музей, ибо ему все, что связано  
с истребительным полком, дорого. 

– Мы рады, что музей остался  
в стенах Дома офицеров, – сказал 
А.Н.Маркусь, работающий с до-
призывной молодежью. – Ребята  
с большим желанием приходят 
сюда, знакомятся с экспонатами, 
документами, фотографиями – до-
казательствами славного прошлого 
воинского подразделения. Это для 
них настоящие уроки патриотизма, 
любви к Родине и в немалой сте-
пени выбора будущей профессии. 

Среди гостей был и Андрей  
Евгеньевич Бакланов, отец кото-
рого служил в 177-м полку. В па-
мяти остались не только расска-
зы отца, но и лица его однополчан  
на фотографиях в семейном альбо-
ме. Некоторых он узнал под стеклом 
музейных витрин. Впечатлений хва-
тило и для него, и для сына, и для 
сестры, которым это приятное со-
бытие преподнесла одноклассница 
Андрея Анна Котомкина, пригласив 
их в музей.  

– Мы очень благодарны Вла-
димиру Викторовичу Кравченко  
за такой подарок. Наши отцы,  
мужья, сыновья служили в этом 
полку. С ним очень много связано  
в нашей жизни. Знамя полка в музее –  
знак того, что полк был, есть и бу-
дет. Историю полка не вычеркнуть 
и не переделать, – сказала от имени 
жителей военного городка Татьяна 
Грищун. – Это останется с нами.  

С этим нельзя не согласиться.  
Валентина ПОЛЯНСКАЯ 

Знамя полка – музею навечно 

Отец и сын Баклановы 

Макеты самолётов – экспонаты музея 

47
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Строить – это значит жить!  
ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ ОКРУ-

ЖЕНА ОСОБЫМ ПОЧЕТОМ, ВЕДЬ 
МНОГИЕ ТВОРЕНИЯ СОЗДАВА-
ЛИСЬ РУКАМИ ИМЕННО ЭТИХ 
ЛЮДЕЙ. СТРОИТЬ – ЭТО ЗНА-
ЧИТЬ ЖИТЬ, СОЗИДАТЬ И СОЗ-
ДАВАТЬ. ПРОФЕССИЯ ПОЯВИ-
ЛАСЬ ВМЕСТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОРОДА И ВЕЛИКИЕ ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ ВОЗВОДИЛИСЬ 
РУКАМИ СТРОИТЕЛЕЙ. 

НАКАНУНЕ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЗАВЕДУЮ-
ЩИМ ОТДЕЛОМ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАН-
ТИНОМ ГРИГОРЬЕВЫМ, РАС-
СКАЗАВШИМ О ТОМ, С КАКИМИ 
УСПЕХАМИ ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ВСТРЕЧАЕТ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

– Константин Владимирович, 
начать надо, наверное, с самого  
животрепещущего вопроса –  
реконструкции городской средней 
школы № 68. 

– В рамках реализации государ-
ственной программы «Современное 
образование Ленинградской обла-
сти» осуществляется реконструкция 
здания под школу на 350 учащихся  
и центр консультирования и диагно-
стики на 100 человек. Проект вы-
полнен с учетом создания безбарьер-
ной среды, обеспечивающей доступ  
в здание и создание условий для ком-
фортного пребывания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
В школе предусматриваются учебные 
кабинеты, мастерские, библиотека, 
спортивный зал, медицинский блок, 
пищеблок с обеденным залом, акто-
вый зал, центр консультирования  
и диагностики, административные  
и хозяйственные помещения. Все 
это потребовало пристройку допол-
нительных трехэтажных объемов.  
В настоящее время кладку завершают, 
осуществляется монтаж инженерных 
сетей, штукатурят стены цоколь-
ного и первого этажей. В ближай-
шее время планируется приступить  
к устройству кровли и заполнению 
оконных проемов, чтобы до начала 

холодов закрыть тепловой контур 
здания и продолжать внутренние 
отделочные работы.

– Вопрос касаемо реконструкции 
здания Детского центра эстети-
ческого развития. Когда планиру-
ются начать работы? 

– В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» и государ-
ственной программы Ленинградской 
области «Развитие культуры Ленин-
градской области» в ближайшее вре-
мя начнется реконструкция здания. 
Конкурсные процедуры по выбору 
подрядной организации находятся 
на завершающем этапе. 

Проектом предусмотрена рекон-
струкция здания под размещение 
детского внешкольного учрежде-
ния (учреждения дополнительно-
го образования) детей с пропуск-
ной способностью 1 000 учащихся, 
единовременной вместимостью  
290 учащихся. На первом этаже будут 
размещены помещения для занятий 
хореографией, танцевальный зал, 
библиотека, помещения для занятий 

социально-педагогической деятель-
ностью и молодежной политикой, 
буфет, медпункт, подсобные помеще-
ния. На втором этаже планируются 
помещения для занятий музыкой, 
театрально-концертный зал на 300 
мест с подсобными помещениями, 
конференцзал, помещения админи-
стративной группы. На третьем эта-
же – для занятий художественного  
и театрального отделов, для занятий 
эколого-биологического профиля. 
Стоимость реконструкции объекта 
составляет 448 962 828,43 рубля.

– А как продвигается реновация 
школы в поселке Янега?

– В текущем году реновация преду-
сматривает ремонт кровли, космети-
ческий ремонт помещений, замену 
инженерных сетей, устройство на-
весного фасада. 

– С образовательными учрежде-
ниями все понятно. А что в районе 
с жилищным строительством? 

– ООО «Спецзастройщик ЛО1» 
приступил в городе к строитель-
ству 171-квартирного жилого дома  
на ул. Лесной, это будет пятиэтажный 
панельный дом общей площадью 
почти 7 000 квадратных метров. Ско-
ро начнется строительство жилого 
дома в поселке Янега на 24 кварти-
ры общей площадью 1 121,56 кв. м.   
Ну а частное жилищное строитель-
ство продолжалось во все времена, 
нет ограничений. 

– Благоустройству обществен-
ных территорий сейчас уделя-
ется много внимания. И у нас  
в этом плане немало делается,  
что не может не радовать… 

– Сделано немало, и работы про-
должаются. Так, приступили к бла-
гоустройству озера Озёрко. Будет 
уложен асфальт на ул. Железно-
дорожная от ул. Мошкина до пер. 
Озёрный, на пер. Озёрный в райо- 
не Озёрка. Проложили тротуар вдоль 

улицы Железнодорожной от пер. 
Онежский до переулка Озёрный  
и по самому переулку. Появят-
ся парковочные места, детская  
и спортивная площадки, площадка 
для сдачи норм ГТО. Также будет 
установлено ограждение для пре-
пятствия проезда автотранспорта 
на Озёрко. 

– Когда будет установлена  
в городе памятная стела в честь 
присвоения нашему городу звания 
«Город воинской доблести»?

– В ознаменование этого события 
на пр. Ленина стела будет установ-
лена уже в этом году. Ее внешний 
вид определен постановлением  
правительства области. 

– Касаемо планов на будущее. Что 
будет построено в городе и районе?

– В настоящее время согласовано 
технико-экономическое обоснова-
ние на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса  
с универсальным спортивным  
залом. Объект будет размещаться 
на городском стадионе со сторо-
ны улицы Володарского, это будет 
двухэтажное здание с универсаль-
ным игровым залом 42 х 24 метра, 
с разметкой для игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, вмещаю- 
щее до 50 человек зрителей,  
с тренажерным залом 12 х 3,6 ме-
тра, залом ОФП – 12 х 6 метров, 
административными, бытовыми 
и техническими помещениями.  
В ближайшее время будут объ-
явлены конкурсные процедуры  
на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по этому объекту, 
приступить к строительству пла-
нируется в 2023 году. Ориентиро-
вочная стоимость объекта составит 
120 млн. рублей.

Что касаемо жилищного строи-
тельства: подготовлена исходно-
разрешительная документация 
на проведение проектно-изыска-
тельских работ по объекту «Ин-
женерно-транспортное обеспече-
ние комплекса индивидуального  
жилищного строительства микро-
района «Каномский-1» (второй этап), 
16 земельных участков выделены 
гражданам в рамках областного 
закона. Участки будут обеспече-
ны проездом в асфальтобетонном  
покрытии, магистральными  
сетями водопровода, канализации,  
газоснабжения и электроснабже- 
ния. 

Также будут 
продолжены 
работы по бла-
гоустройству 
озера Озёрко. 
Второй этап 
будет включать 
в себя устрой-
ство зоны спор-
тивного отды-

ха: асфальтовой велодорожки 
вокруг озера, площадок отдыха  
со скамьями, урнами и велопарков-
ками вдоль велодорожки, наружно-
го освещения и видеонаблюдения  
по периметру велодорожки. Также  
в рамках второй очереди благоустрой-
ства предусмотрены: укрепление бе-
рега со стороны лыжной базы, замена 
водопропускной трубы, устройство 
системы навигации благоустраивае-
мой территории, озеленение 

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительного комплекса!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником! 

Ваша профессия является од-
ной из самых мирных, благород-
ных, уважаемых и ответственных. 
Вашими руками за последние 
годы построены жилые дома, 
бассейн, крытая ледовая аре-
на, осуществляется реновация 
школьных и дошкольных учеб-
ных заведений, создается инже-
нерная и транспортная инфра-
структура, благоустраиваются 
дворовые и общественные терри-
тории. Все, что сегодня создается 
вами, служит и современникам,  
и нашим потомкам. От того сколь-
ко, а главное, как вы строите, 
зависит качество жизни людей. 

Спасибо за ваш благородный 
труд! Примите слова искренней 
благодарности за вашу важную  
и нужную работу.

Желаем всем, кто связал свою 
жизнь со строительством и созида-
нием, добра, оптимизма, крепкого 
здоровья, мира и благополучия, 
новых свершений и побед! 

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского района

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава администрации 

Лодейнопольского района 

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительного комплекса 
Ленинградской области!
Примите самые тёплые 

поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Строитель – это важная и нужная 

профессия, которая многие века 
пользуется почётом и уважением. 
То, что создаётся вашими рука-
ми, делает людей счастливыми,  
а их жизнь – комфортной.

Талантом и трудом многих по-
колений проектировщиков, инже-
неров, рабочих и специалистов  
в Ленинградской области воз-
ведены города и посёлки, созда-
на энергетическая, социальная  
и транспортная инфраструкту-
ра. Именно от вашего профес-
сионализма, компетентности, от-
ветственного отношения к делу  
во многом зависит успешное ре-
шение жизненно важных задач 
обеспечения граждан доступным 
жильём, обустройства территорий. 
Особую признательность выра-
жаем ветеранам строительной 
отрасли, своим трудом вписав-
шим немало славных страниц  
в историю не только Ленинград-
ской области, но и всей страны.

Сегодня, несмотря на экономиче-
ские трудности, связанные с пан-
демией, строительный комплекс 
региона продолжает развиваться. 
За счет грамотной организации 
работ вам удалось сохранить тем-
пы строительства социальных 
объектов, в приоритете – вопросы 
увеличения объема жилищного 
строительства, обеспечения до-
ступным жильем семей со средним 
достатком, решение проблем об-
манутых дольщиков, переселение 
из ветхого и аварийного фонда. 
Мы уверены, что высокопрофес-
сиональная строительная отрасль 
сможет достойно справиться  
со всеми трудностями и выпол-
нить все поставленные задачи.

Желаем вам, уважаемые работ-
ники строительной индустрии, 
масштабных строек, новых инте-
ресных проектов и заказов, твор-
чества, удачи. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия! 

 Депутаты 
Законодательного собрания

Ленинградской области 

ПРИСТУПИЛИ 
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОЗЕРА ОЗЁРКО. 
СТОИМОСТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА – 

24 064 200    
РУБЛЕЙ.

47

СТОИМОСТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ШКОЛЫ № 68 
СОСТАВЛЯЕТ 

351 777 835 
РУБЛЕЙ.
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● ДОБРЫЕ ДЕЛА 

● СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ – 2021 ● НОВОСТИ 

● ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Микроперепись в Ленобласти
С 1 ПО 30 АВГУСТА 2021 ГОДА 

В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ. ЭТО ВЫ-
БОРОЧНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАБЛЮДЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ 
В МЕЖПЕРЕПИСНОЙ ПЕРИОД 
ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ ПОСЛЕ ОЧЕРЕД-
НОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ПЕРЕПИСИ.

Главная цель сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года – получе-
ние актуализированной официаль-
ной статистической информации 
об отраслевой структуре сельско-
хозяйственного производства, о на-
личии и использовании ресурсно-
го потенциала сельского хозяйства  
в субъекте РФ в целом и в отдельных 
муниципальных районах, для раз-
работки прогноза развития сельско-
го хозяйства и мер экономического 
воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства.

Для сельскохозяйственных органи-
заций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимате-
лей имеется 
в о з м о ж -
ность пре-
д о с т а в -
л е н и я 
сведений  
в электрон-
ном виде 
через си-

стему web-сбора Росстата или на 
бумажном носителе. 

Сбор сведений о личных подсоб-
ных хозяйствах и некоммерческих 
товариществах будет производиться 
переписчиками. Их легко будет уз-
нать по экипировке – сигнальному 
жилету и бейсболке зеленого цвета 
с логотипом микропереписи. Кро-
ме того, при себе они будут иметь 
удостоверения, действительные при 
предъявлении паспорта. Перепис-
чики будут задавать вопросы в со-

ответствии с программой микро-
переписи и заносить информацию 
со слов граждан в планшетные ком-
пьютеры или на бланки форм пере-
писных листов. 

Все данные, полученные в рамках 
микропереписи, носят конфиден-
циальный характер и будут обра-
батываться в обезличенном виде 
исключительно в целях получения 
официальной статистической ин-
формации.

Микроперепись проводится при 
содействии органов местного са-
моуправления. По всем вопросам 
ее проведения в муниципальных 
районах Ленинградской области 
можно обращаться в Управление 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти (Петростат) и его отделы  
в соответствующих муниципаль-
ных районах. 

Сельское хозяйство Ленинградской области
Вклад Ленинградской области  

в сельскохозяйственное производ-
ство страны в целом невелик –  
1% по предварительным итогам 
2020 года. При этом в последние годы  
в этой отрасли региона сохраняется 
положительная динамика – индекс 
сельхозпроизводства в 2019 году по 
сравнению с предыдущим годом со-
ставил 101,0%, в 2020 году – 100,1%,  
в первом полугодии 2021 года – 
100,8%.

В структуре сельскохозяйственно-
го производства области около трех 
четвертей занимает животноводство. 
Сельхозпроизводители региона зани-
маются выращиванием птицы, крупно-

го рогатого скота, свиней, овец и коз, 
производством сырого молока и яиц.

Ленинградская область – лидер 
в России по объему производства 
яиц: 3,2 млрд штук за 2020 год –  
это свыше 7% от общего объема 
производства в Российской Федера-
ции и 72% от производства в Севе-
ро-Западном федеральном округе.

Средний надой молока на одну 
корову в сельхозорганизациях Ле-
нинградской области (в 2020 году –  
9045 кг) остается самым высоким 
среди субъектов России и превы-
шает средний показатель по стране 
на 34%. По объемам производства 
молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях область в 2020 году на-
ходилась на 9 месте в России.

В растениеводстве традиционной 
культурой для региона является зерно, 
производством которого занимаются 
главным образом сельхозпредприя-
тия (доля в валовом сборе в 2020 
году – более 90%). Хозяйствами на-
селения и фермерами области выра-
щивается до 80% урожая картофеля  
и 65% урожая овощей. В общем рей-
тинге субъектов РФ по производ-
ству картофеля Ленинградская об-
ласть в 2020 году занимала 38 место,  
по производству овощей – 17-е.  

Материалы подготовлены 
отделом статистики 

В Ленинградской области микроперепись 
охватит 275 тысяч объектов, в числе которых 

более 500 сельскохозяйственных 
организаций, 1,6 тысячи крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 269 тысяч личных подсобных 

хозяйств в сельских населенных пунктах, 
3,8 тысячи садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Подключение к газу становится доступнее В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ 
ПРИНЯТЬ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ. 

Жители, которые оплатили под-
ведение газа к домовладению 

до начала работы программы соци-
альной газификации, смогут полу-
чить компенсацию. Информацию 
озвучили на рабочей встрече пер-
вый вице-спикер Совета Федера-
ции, секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак и зампред 
правительства РФ Александр Новак.

Они обсудили программу социаль-
ной газификации регионов. Андрей 
Турчак поблагодарил коллег за под-
держку инициативы компенсиро-
вать затраты людей на подключение  
к газу, которое было проведено  
до старта программы. 

«Люди после 21 апреля трати-
ли свои средства, программа была 

Должники остались без света 
Более сотни жителей Лодей-

нопольского района остались 
без электричества из-за долгов 
перед «РКС-энерго». 

За первое полугодие 2021 года 115 
должников Лодейнопольского района 
лишились электроэнергии. Причина – 
накопленные долги перед компанией. 

 «Отключение предусмотрено за-
конодательством РФ, и это весьма 
действенная санкция. Большинство 
должников практически сразу после 
отключения электроэнергии пога-
шают задолженность или заключа-
ют соглашение о реструктуризации 
долга», – отметил Александр Неёлов, 
директор Лодейнопольского район-
ного отделения ООО «РКС-энерго».

Помимо ограничения энергоснаб-
жения, энергетики ведут претензи-

онно-исковую работу. Так, за первые 
6 месяцев 2021 года в отношении 
19 потребителей – злостных не-
плательщиков были направлены 
заявления о вынесении судебного 
приказа мировым судьям, из них  
по 13 уже вынесены судебные  
решения в пользу «РКС-энерго»

В рамках закона энергетики 
вправе применить и другие меры  
по взысканию задолженности:  
арест и изъятие имущества, начис-
ление пени, ограничение выезда  
за пределы России, запрет на вы-
дачу кредита в банке. ООО «РКС-
энерго» напоминает потребителям: 
лучше оплатить долг до того, как 
за его погашение возьмутся в при-
нудительном порядке. 

Пресс-служба ООО «РКС-энерго»

Регион получил  
«Спутник Лайт»

проанонсирована, но пока не при-
нята. Этот разрыв мы предлагали 
компенсировать, чтобы стопроцент-
ное возмещение нашим гражданам, 
которые потратили собственные 
средства на газификацию, было 
обеспечено. Рады, что правитель-
ство предложение поддержало», –  
отметил Андрей Турчак.

Важно, чтобы при подключении  
к газу стоимость минимального  
необходимого набора оборудования 
была одинаковой во всех субъектах 
РФ, подчеркнул Андрей Турчак.

«На последних запусках газа, при 
которых я присутствовал, «Газпром» 
предлагает минимальный необходи-
мый набор: счетчик, газоанализатор, 
котел, плиту – все это укладывается 
в стоимость 40 – 45 тысяч рублей. 
Они производят и конечное обо-
рудование на своих предприяти-

ях. Вопрос в фиксации стоимости 
метра трубы уже непосредственно 
по земельному участку до домовла-
дения. Для этой категории должна 
быть разработана отдельная про-
грамма», – добавил он.

По словам Александра Новака, пра-
вительство поставит такую задачу 
регионам и газораспределительным 
организациям, чтобы человеку была 
предоставлена возможность выбора 
и оборудования, и стоимости услуг.

Отметим, в Ленинградской области 
газификацию жителей уже поддер-
живают – из областного бюджета 
выделяются субсидии.

«По предварительным подсчетам, 
129 тысяч жителей Ленинградской 
области, которые живут в уже гази-
фицированных городах, деревнях  
и поселках, но пока не подключены 
к голубому топливу, смогут обра-

титься за бесплатной газификацией. 
Ленинградская область еще и уве-
личивает субсидию на проведение 
газопровода по земельным участкам 
жителей, приобретение газовых плит 
и котлов. Собственники частных до-
мов в Ленинградской области, заре-
гистрированные в них больше года, 
смогут получить субсидию в 180 тысяч 
рублей на газификацию своего част-
ного дома, а для льготников сумма 
будет выше – 200 – 300 тысяч рублей. 
Субсидия вырастет до такого уровня 
с 1 января 2022 года, сейчас сумма 
составляет от 145 тысяч рублей», – 
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства по транспорту  
и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергей Харлашкин. 

Напомним, 11 июня президент 
Владимир Путин подписал закон  
с поправками фракции «Единой Рос-

сии» о бесплатном доведении газа 
до участков. Ранее партия направи-
ла соответствующее предложение 
главе государства, он поддержал 
его в послании. Первый этап гази-
фикации будет проведен до 2023 
года, второй – до 2030 года. За до-
ведение газопровода до границ зе-
мельных участков будет отвечать 
единый оператор газификации. Ком-
плексный договор на подключение 
жители смогут заключать по прин-
ципу «единого окна» – это сокра-
тит сроки работ. Ответственность 
за прокладку сетей и подключение 
возлагается на единого оператора 
газификации. В 67 субъектах РФ  
им станет «Газпром», в 12 регионах –  
крупные региональные компании.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 

Вакцинируйтесь, лодейнопольцы! 
В Лодейнопольском районе,  

по информации и. о. главного врача 
ЦРБ Алексея Рожкова, на понедель-
ник, 2 августа, сделали прививки 
чуть более семи тысяч человек 
взрослого населения, это 29 про- 
центов от подлежащих вакцина-
ции от коронавирусной инфекции.  
Пофигизм лодейнопольцев по от-
ношению к своему здоровью просто 
удручает. В доводы отказа приводят 
всякие отговорки, вплоть до случа-

ев летального исхода после вакци-
нации, хотя ни одного подобного 
случая не было в нашем районе.  
И не понимают, что «отказники» 
берут в заложники здоровых людей, 
если сами окажутся заражены ко-
видом, и не факт, что их пофигизм 
не приведет к печальным послед-
ствиям относительно своей персоны  
или коллег, либо друзей или соб-
ственных сородичей. 

Валентина САРАНЦЕВА 

На склад предприятия 
«Ленфарм» поступила 
первая партия препарата 
«Спутник Лайт», рассчи-
танная на 10 932 чело- 
век.

В ближайшие дни вакцину 
развезут по районным боль-
ницам, где она будет рас-
пределяться по прививоч-
ным пунктам. На сегодня  
в районах Ленинградской 
области работает 111 пунктов вак-
цинации. 

Однокомпонентная вакцина  
«Спутник Лайт», как и препарат 
«Спутник V», необходимо хра-
нить и перевозить при температуре  
-18 градусов. Вся инфраструктура 
для перевозки и хранения вакцины 
в ЛОГП «Ленфарм» и медицинских 
организациях уже создана, допол-
нительного приобретения оборудо-
вания не требуется. 

Как уточнили в комитете по здра-
воохранению региона, назначать 
однокомпонентную вакцину будут по 
показаниям врача. Приоритет будет 
отдаваться переболевшим коронави-
русом и для повторной вакцинации. 

По данным на 27 июля, в Ле-
нинградской области привито  
399 607 человек. В предыдущие  
сутки прививки сделали 11 746 чело- 
век, в том числе 6 419 человек  
закончили вакцинацию.
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Как автор «Калевалы»  
искал в Присвирье вепсский эпос

● ВЕХИ ИСТОРИИ 

● ХОЧЕШЬ ВЕРЬ, ХОЧЕШЬ ПРОВЕРЬ 

Всемирно известный карело-финский эпос 
«Калевала» в своё время вдохновил 
английского писателя Джона Толкина 
на создание знаменитой трилогии «Властелин 
колец». Фильм, снятый по этому произведению, 
заслужил 17 премий «Оскар». 

Истоки этого культурного явления 
мирового уровня можно най-

ти как раз в карельских рунах, кото-
рые стали источником «Калевалы». 
Джон Толкин писал: «Меня восхитила  
и очаровала «Калевала». Свод моих ле-
генд, частью которых является трило-
гия, возник из стремления «переписать» 
«Калевалу», в первую очередь – траги-
ческую историю Куллерво». Писатель 
и учёный перечитывал карельский эпос 
в подлиннике и использовал его для 
создания в знаменитой книге языка 
эльфов. Удивительно, что уже почти два 
столетия карельский эпос вдохновляет 
писателей, художников, музыкантов  
и скульпторов на творчество, связан-
ное с «Калевалой». Эпос, собранный 
в девятнадцатом веке будущим акаде-
миком, лекарем Лённротом (на фото), 
переведен на 120 языков, а сам собира-
тель при этом, уже став знаменитым, 
отправился летом 1842 года к потомкам 
летописной веси, чтобы сделать новое 
открытие мирового уровня.

Как и в прежние легендарные 
времена, путь знаменитого пу-

тешественника нашего края лежал 
по древним водным путям. Соби-
ратель эпоса начал исследования  
на южном берегу Онежского озера, 
на котором надеялся найти храните-
лей давних вепсских преданий, так 
как по документам там жила чудь,  
а устное народное творчество в глу-
ши, по его опыту, не менялось века-
ми. Каково же было его удивление, 
когда автор «Калевалы» выяснил, что 
вепсы южного Прионежья, живущие 
поблизости от Мариинского канала, 
забыли язык своих предков. Он даже  

с горечью написал: «… если бы предки 
вепсов смогли через сотню лет встать  
из своих могил, то они были бы пора-
жены тем, что их потомки уже в тре-
тьем или четвёртом поколении не знают  
ни одного слова из их родного язы-
ка…». Пришлось тогда исследовате-
лю отправляться в Лодейнопольский 
уезд по Мариинскому каналу, чтобы 
отыскать настоящую вепсскую куль-
туру в Приоятье.

Путь его от Вытегры до Возне-
сенья занял десять часов, которые 
собиратель рун провёл в трюме  
на мешках с мукой. Тащила их сойму 
на канате одна тощая лошадь, которая  
не спешила выбиваться из сил. Мож-
но было за это время в беседах с дру-
гими пассажирами собирать новые 
сведения, но попутчики оказались 
не из того круга, что был ценен эт-
нографу. А Вознесенье в его памяти 
оставило свои впечатления. Элиас 
Лённрот увидел его через два деся-
тилетия после строительства канала 
вполне схожим с портовым городом, 
в котором кипела жизнь. При таком 
многолюдье и обилии тяжёлой рабо-
ты здесь было много торговых мест, 
спросом пользовались питейные за-
ведения с яркими вывесками. Их, по 
воспоминаниям знаменитого автора 
«Калевалы», лекаря, ученого и пи-
сателя, в Вознесенье было четыре  
на одну чайную лавку. И он тогда по-
нял, что пьют здесь много не только 
воды. Вполне возможно, что среди 
подвыпивших вознесенцев того време-
ни, шумно рассказывающих о герои- 
ческом прошлом, были и ветераны 
войны с Наполеоном. 

Дальнейшее путешествие вниз  
по Свири оказалось для учёно-

го не менее утомительным. Хотя ко-
рабль и отправился по течению, дул 
такой встречный ветер, что пришлось  
капитану нанимать гребцов. Путь  
до Лодейного Поля по реке занял пять 
суток. Во время путешествия захоте-
лось знаменитости отведать в одной 
из прибрежных деревень местного мо-
лочка. Тогда, кстати, причалы были 
в каждой деревушке Присвирья, что 
позволяло и местным жителям лег-
ко передвигаться водным обществен-
ным транспортом и гостей принимать.  
Но народ здешний хотя и пас коров,  
молочка туристу-фольклористу не на-
лил, в пост молочное было под запре- 
том, а предки наши тогда были на-
божными. Налили поэту из Фин-
ляндии похлёбки и завели разговор 
по душам. Время приближалось  
к очередному призыву, поэтому ста-
ли автора «Калевалы» усиленно 
уговаривать пойти в рекруты, по-
служить Отечеству вместо кого-то 
из местных работящих мужиков.  
И цену давали хорошую. Но Лённрот 
на уговоры не поддался. Сказал, что 
изучает сказки и легенды, изучил уже 
семь языков и намерен расширять свой 
образовательный уровень. Такие слова 
деревенский люд, конечно, поразили. 

Решили тогда наши земляки, что ста-
нет гость генералом, если выучит ещё 
пару языков...

Неизвестно, узнали ли они хотя бы 
при жизни, кого хотели отправить  
в солдаты и поили крестьянской по-
хлёбкой, но сами знаменитому гостю 
запомнились.

В Лодейном Поле августа 1842 года 
автору «Калевалы» пришлось дол-

го ходить в поисках места для ночлега. 
Он с трудом нашёл маленькую ком-
нату, а следующим утром отправился  
в вепсские деревни. Дорога тогда была 
к ним настолько плоха, что бытовала 
поговорка: «Как выйдешь на Оять, так 
света более не видать», поэтому был 
вариант трястись по ямам и ухабам  
на смычках или идти пешком. Имев-
ший немалый опыт переходов по без-
дорожью учёный решил идти своими 
ногами, наняв носильщика вещей. 
Первой стала для него старинная де-
ревня Шаменичи, ныне исчезнувшая. 
Лённрот был так разочарован, что 
здесь уже не звучала вепсская речь, 
и, несмотря на усталость, двинулся 
дальше. Не порадовала его и деревня 
между живописными озёрами Вар-
беничи, хотя в ней уже говорили на 
вепсском языке. Исследователь хотел 
найти тех вепсов, что идеально знают 
родной язык и готовы были его на-
учить, поэтому он продолжил трудный 
поиск в соседней деревне Печеницы.  
Но и там его не всё устроило, поэтому 
выбор пал уже на Каргиничи.

Именно там он углубился в на-
стоящую жизнь вепсов, стал, 

как главный герой фильма «Кавказ-
ская пленница», собирать легенды, 
загадки, а быть может, и тосты, так 
как праздновать вепсы тогда тоже 
любили на всю катушку. Собиратель 
известных на весь мир рун страдал  
от их гостеприимства и угощений, 
хотя и признавал, что на праздни-
ках легче было общаться с закрыты-
ми для посторонних людей вепсами  
по душам. Его пускали даже на остров, 

где совершались священные действия  
с лошадьми, просили бесконечно играть 
на флейте, звуки которой местному 
народу пришлись по душе. Тем не 
менее автор «Калевалы» вызывал  
у жителей деревни подозрения свои-
ми расспросами, акцентом и стран-
ным поведением. Он курил табак  
с картофельными листьями, пил кофе 
из пропеченного в печи ячменя и вёл 
себя странно, поругивая народ за па-
триархальный уровень ведения сель-
ского хозяйства и отсутствие в быту 
железных предметов. Посуда в деревне 
была лишь из глины, а воду хозяйки 
кипятили, бросая в неё горячие кам-
ни из печки. 

Особенно задело местных мужиков 
то, что он плохо знал вепсский язык, 
но упорно его учил, при этом всё рас-
спрашивал вепсов про тайные зна-
ния, которые чужим говорить нельзя.  
После очередного застолья решили веп-
сы Каргиничей, что знаменитый автор 
«Калевалы» вражеский лазутчик, пытаю-
щийся разузнать про вепсские тайны. 
Собрались всем миром с кольями и ви-
лами среди похмельной ночи и пошли  
к поповскому дому, в котором квар-
тировал чужак, чтобы его наказать, 
связать и сдать властям. Но встал 
на их пути отчаянный священник  
и проникновенно попросил не обижать 
великого гостя, который вопросы задаёт 
только ради науки, а мало пьет, потому 
что слаб силой...

Послушались вепсы своего батюшку, 
а так бы кончилась жизнь Лённрота 
в рассвете славы в старинной вепс-
ской деревне, из которой он вынуж-
ден был уехать через несколько недель  
по срочному вызову из Хельсинки, 
хотя чувствовал, что в Каргиничах его 
ждёт ещё много открытий. Быть может,  
это помешало ему записать в пору ска-
зителей и рунопевцев скрытый от нас 
теперь веками вепсский эпос, близкий 
по сути карельскому. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Прошлое навсегда не исчезает… 
Уважаемые лодейнопольцы! Я очень хочу, 

чтобы меня услышали все категории граждан, 
проживающих в регионе, ибо изложенная ниже 
информация касается каждого, независимо  
от статуса и занимаемой должности.

Мне стало известно, что администрация города 
выставила на торги территорию на улице Набе-
режной, рядом с родником, из которого значи-
тельная часть населения берёт питьевую воду,  
и небольшой участок в северной части городско-
го стадиона, сформированный на склоне реки  
из остатков строительного мусора. Вследствие 
этого решения любимые места отдыха горожан 
скоро могут превратиться в территорию проблем-
ных зон города для всех его жителей, но особенно 
для тех, кто приобретёт там землю под частное 
строительство. 

Дело в том, что официальная версия истории 
места, на котором стоит г. Лодейное Поле, а так-
же геологического строения нашей планеты не 
соответствует реальности. Территория Присви-
рья и соседней Карелии является одной из самых 
аномальных зон на планете за счёт того, что её 
пересекает огромное количество разломов зем-
ной коры. По последним данным исследователей, 
разломы являются потухшими вулканически-
ми кратерами трещинного типа, которые уходят 
вглубь на десятки километров. Они заполнены 
водой, а внутри многих из них возможна жизнь 
параллельных с нами цивилизаций.

На одном из таких кратеров (судя по всему, очень 

значимом) расположилось Лодейное Поле. Жить 
простым людям в таких местах крайне нежела-
тельно – это отражается на здоровье и поведе-
нии, а также чревато природными катастрофами 
вплоть до полного затопления. Кроме того, по за-
конам природы в прежние времена люди селились  
на правых берегах рек, а на левых – хоронили  
(сжигали) умерших. 

Поэтому в этих краях до прихода к власти Ро-
мановых жили русские волхвы – староверы, об-
ладающие колоссальными знаниями о строении 
Земли, а байки про «коренных финно-угров» 
придумали те, кто захватил власть. Они же (при-
шедшие к власти чужаки) сожгли старые книги, 
подсунув взамен ложную информацию обо всём... 

Мне с большим волнением приходится наблю-
дать, что люди, живущие ныне в Лодейном Поле 
и не знающие настоящую историю этого места, 
часто ведут себя неподобающим образом: на озеро 
приходят отдыхать, в то время как вся территория 
вокруг озера – это кладбище волхвов, берег Сви-
ри принимают за пляж для своих удовольствий…  
и не знают, а часто и не хотят знать, что название 
р. Свирь, которое дали реке волхвы, в переводе  
с древнерусского языка означает «СВЕТЛЫЙ ИРИЙ».

Великий русский учёный К.Э.Циолковский ска-
зал: «Ирий – это Рай, это то пространство, куда 
уходят после смерти. Там же могут находиться  
и живые – это как две комнаты в одном доме». Это 
самое верное объяснение того, что из себя пред-
ставляет место, на котором стоит г. Лодейное Поле. 

Те места, которые по незнанию местные власти 
выставили на продажу, в прошлом были свя-
щенными территориями волхвов, о чём свиде-
тельствуют камни, положенные ими там тысячи 
лет назад. Неслучайно на этих землях жители 
города никогда не строили свои жилища. Даже 
в наше время, не зная ничего о прошлом, люди 
интуитивно чувствуют, что это особые места – 
они связаны с выходом определённых энергий. 
Люди на протяжении веков ходили к священным 
камням – это живые, подлинные кусочки нашей 
многовековой истории. Так неужели настали та-
кие времена, что продаётся всё святое? 

Участок напротив гостиницы на улице Га-
гарина, сформированный из насыпных остат-
ков строительного мусора, тоже хотят продать.  
Я допускаю, что «продавцы» могут не знать осо-
бенности энергетики этого места, но то, что туда 
в течение нескольких лет привозили мусор, им, 
без сомнения, хорошо известно! 

Помимо того, что указанные места являются 
особой территорией в энергетическом и исто-
рическом плане, существует ещё одна важная 
особенность, которую необходимо учитывать 
при любом строительстве – это почвы, на кото-
рых планируется возводить стройку. Невоору-
жённым взглядом заметно, что они постепенно,  
но неуклонно сползают вниз по водоупорным 
горизонтам. А значит, строить в таких местах 
однозначно нельзя. Наглядный образец бездум-
ного строительства местных специалистов – горе-

гостиница на улице Гагарина у Свири, которая 
уже 20 лет стоит молчаливым укором.

Хочу сказать тем, кто продаёт, и тем, кто захочет 
купить эти земли – такие сделки не принесут вам 
удачи. Напротив – вы получите только несчастья 
и проблемы по жизни у вас и ваших потомков –  
пожары, болезни, несвоевременные смерти  
и другие негативные последствия. Не стоит шу-
тить с волхвами – не тот уровень, господа… 

Отмечу, что, если дело дойдёт до продажи и бу-
дут вырыты котлованы для фундаментов домов, 
город может лишиться источника родниковой 
питьевой воды, так как по указанной территории  
на небольшой глубине проходит водный поток, 
из которого ниже по течению и берут воду.

Также хочу предостеречь лодейнопольцев, что  
в ближайшие годы (до 2025 года) возможно полное 
затопление города. Это связано со строением зем-
ной коры в этом месте и природными процессами, 
происходящими внутри планеты (именно поэтому 
прошедшей зимой Свирь впервые совсем не за-
мерзала, несмотря на сильные морозы, но только 
на ограниченном участке – в черте города), а также 
с неразумным поведением ныне живущих людей. 

Откуда у меня такие знания и можно ли мне 
доверять? Можно! Уже потому, что это живёт  
в моём сердце, так как мои предки всегда жили  
в этих краях. А те, у кого душа не реагирует  
на вопиющие выходки – явно чужие на этой 
земле. И значит, не имеют никаких полномочий 
творить то, что не допустимо по КОНу предков. 

Надежда БОРДЮГОВСКАЯ, 
выпускница  

географического факультета МГУ 
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Зависимые от себя 

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОБЫВАЛИ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО АВТОПРОБЕГА, КО-
ТОРЫЙ ОРГАНИЗУЕТ СООБЩЕСТВО «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. АВТОПРОБЕГ «НЕВСКОЕ КОЛЬЦО – 2021» ПРОШЁЛ ПО ГОРОДАМ  
И НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КИРОВСКОГО, ВОЛХОВСКОГО, ЛОДЕЙ-
НОПОЛЬСКОГО, ПОДПОРОЖСКОГО, ТИХВИНСКОГО И БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНОВ. 

● ДОБРЫЕ ДЕЛА ● ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

Кто они такие? 
«Анонимные алкоголики» – это до-

бровольное всемирное содружество, 
объединяющее мужчин и женщин 
разного возраста, которые делятся 
друг с другом своим опытом, силами 
и надеждами, чтобы решить свою 
общую проблему и помочь другим 
избавиться от алкоголизма. Един-
ственное условие для членства –  
это желание бросить пить. Здесь 
не платят ни вступительных,  
ни членских взносов, содержат себя 
сами благодаря своим же доброволь-
ным пожертвованиям. Это содруже-
ство не связано ни с какой сектой,  
вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или 
учреждением; стремится не всту-
пать в полемику по каким бы то ни 
было вопросам, не поддерживает 
и не выступает против чьих бы то 
ни было интересов. Главная цель 
этих людей – оставаться трезвыми 
и помочь другим обрести здоровый, 
трезвый образ жизни.

По оценочным сведениям, при-
близительно 2 500 000 членов со-
дружества собираются более чем  
в 110 000 группах в 180 странах 
мира. В России насчитывается около 
520 групп в 70 регионах, более чем  
в 150 городах и населенных пунктах. 
Механизм работы групп заключается 
в собраниях, на которых участники 
делятся опытом, рассказывают о том, 
кем были, что с ними произошло  
и как им живется в настоящее время. 

История  
создания

Движение «Анонимных алкоголи-
ков» началось в 1935 году в США, 
когда два алкоголика, Боб и Билл, 
биржевой брокер и хирург, помогли 
друг другу оставаться трезвыми, за-
менив выпивку беседой. Этот опыт 
позволил им объединить других 
алкоголиков, и в 1937 году группа 
насчитывала уже 40 участников.  
В декабре 1938 года был разрабо-
тан текст «12 шагов», программа 

духовного переориентирования для 
зависимых от алкоголя. К 1995 году 
сообщество насчитывало уже более  
2 миллионов членов и работало  
в 141 стране. В России такие груп-
пы появились в 1986 – 1987 годах. 

Часто задаваемые 
вопросы новичков
Люди, которые впервые приходят  

в общество, практически все зада-
ются одними и теми же вопросами  
и получают на них следующие ответы.

– Являюсь ли я алкоголиком?
– Если вы постоянно выпиваете 

больше, чем собирались, если, начав 
пить, вы не можете остановиться, 
если у вас на этой почве возникают 
неприятности или случаются про-
валы памяти, то вполне вероятно, 
что вы стали алкоголиком. Опреде-
лить это сможете только вы сами. 

– Если я приду на собрание,  
накладывает ли это на меня  
какие-либо обязательства?

– Нет. Здесь нет списка членов, 
не ведется учета посещаемости. 
Вы не обязаны представляться или 
рассказывать о себе. Если вы реши-
те больше не посещать собрания, 
то агитировать или надоедать вам 
никто не станет.

– Что, если я встречу своих зна-
комых?

– Если они там и будут, то по той 
же причине, что и вы, и о том, что 
вас встретили, они никому не рас-
скажут. Став членом общества,  
вы можете сохранять анонимность  
в той мере, в какой захотите.  
Это одна из тех причин, по которой 
общество и называется обществом 
анонимных алкоголиков. 

– Что происходит на собраниях?
– На собраниях, разнообразных  

по форме, алкоголики рассказывают, 
до чего довело их пьянство, что они 
делали, чтобы избавиться от это-
го недуга, и как они живут теперь.

– Как это может помочь мне 
бросить пить?

– Члены общества – вовсе не те-
рапевты или наркологи. Но все они 

знают, что значит пристраститься 
к спиртному, обещать себе и дру-
гим бросить пить и быть не в со-
стоянии выполнить это обещание. 
Единственный способ, которым они 
могут помочь другим исцелиться от 
алкоголизма – это собственный при-
мер, что исцелиться можно.

– Как можно вступить в общество?
– Вы становитесь его членом, как 

только об этом заявите. Единственное 
условие для членства – это желание 
бросить пить. Именно твердости 
в этом вопросе многим на первых 
порах и не хватает.

– Является ли общество рели-
гиозной организацией?

– Нет. И ни с какой религиозной 
организацией не связано.

– Можно ли прийти на собрание 
со своей семьей?

– И членов семьи, и близких дру-
зей можно приводить только на от-
крытые собрания. Более подроб-
ную информацию по этому вопросу 
можно получить у членов вашей 
местной группы.

– Как мне связаться с обществом?
– Возможно, номера телефонов 

найдутся в вашем местном телефон-
ном справочнике. У телефона будет 
дежурить кто-то из членов общества, 
который ответит на ваши вопросы 
или свяжет вас с тем, кто может на 
них ответить. В Санкт-Петербурге 
это номер: 8(812) 924-12-24.  
Нас также можно легко найти  
в соцсетях: www.aaspb.ru. 

У каждого – 
своя история 

У каждого из 14 человек, при-
ехавших в наш город на 8 машинах  
в составе автопробега, своя история 
пристрастия к страшному недугу  
и то, как пришли к пониманию, что 
жить так больше нельзя. Давайте по-
слушаем их откровенные рассказы  
о своем прошлом и дне сегодняш-
нем. Ну а выводы делайте сами. 

Юлия, 53 года:
– В подобном автопробеге по нашей 

области я участвую уже восьмой раз. 

Мы посещаем центры социального 
обслуживания, монастыри, боль-
ницы, наркологические кабинеты. 
Можем просто подойти на улице  
к алкоголикам и предложить помощь. 
К примеру, наш сегодняшний марш-
рут рассчитан на 140 километров. 
Все мы работаем в разных местах, 
а собираемся вместе во время отпу-
сков вести просветительскую рабо-
ту, доносить идею выздоровления. 
Живем, как правило, в палатках, 
такой походный вариант.

Что касается истории моей бо-
лезни, то мое пристрастие нача-
лось в 30 лет. У меня была семья: 
муж и дочь, работала бухгалтером.  
Но что-то пошло не так. Сама, есте-
ственно, я не понимала, что уже 
тяжело больна алкоголизмом, хотя 
неоднократно слышала это от близ-
ких. Когда болезнь стала очевидной, 
пришлось лечь на реабилитацию. 
Состояние было просто ужасное. 
И вот в палату пришла женщина, 
она рассказала о содружестве ано-
нимных алкоголиков, которые со-
бираются чуть ли не в соседнем  
с больницей доме. В результате 
прямо из больницы я направилась  
в это общество. 

Скажу честно, не все сразу полу-
чилось, были срывы. Но я смогла  
и вот уже почти двенадцать лет веду 
абсолютно трезвый образ жизни! 
Не употребляю даже шампанско-
го на Новый год! Я бабушка уже 
двоих внуков. 

В Санкт-Петербурге более 50 групп 
анонимных алкоголиков, есть скайп, 
сайт организации. В этих группах 
я часто работаю, рассказываю  
о том, как смогла справиться со сво-
ей болезнью. В них никто никого 
не заставляет и не принуждает ни 
к чему, не осуждает, все делается 
исключительно добровольно. 

Евгения, 42 года:
– Моя проблема лежит глубоко  

в детстве. Мой отец был алкоголи-
ком. Самое яркое детское воспо-
минание – это как он стоит перед 
мамой на коленях и клянется, что 
не будет больше пить. Но насту-
пал новый день, и все повторялось.  
Я росла с огромной обидой на отца. 
И как итог – прикладываться к от-
раве сама начала уже в 12 лет. Тогда 
это казалось ох как круто! 

Осознание того, что что-то в жизни 
не так, пришло где-то после 30 лет.  
Потому как много раз говорила себе 
перед наступлением очередной пят-
ницы: «Нет-нет, ни за что, ни кап-
ли!», а в результате в воскресенье 
к вечеру уже ничего не помнила, 
что делала все это время. Голова 
производит развод на очередную 
дозу, и прервать эту цепочку ты  
не можешь. Эта проблема косну-
лась и моего брата, который умер 
от алкоголизма в 30 лет. Случай-
но узнала о группах зависимых  
и решила сходить за компанию. Ус-
лышала истории таких же, как я, 
людей. Меня просто «колбасило». 

Постепенно вошла в программу 
своей реабилитации. И если раньше 
не могла не пить ни одного дня, то 
постепенно тяга ушла. Я даже на 
работу другой дорогой ходить ста-
ла. К сожалению, к тому времени 
уже ушли в мир иной мои родите-
ли. Я пришла на похороны и отца 

за все простила. В результате ушли 
злость и обида. Я вообще стараюсь 
уходить от конфликтов. 

Все это случилось два года назад, 
но для меня дорог каждый трезвый 
прожитый день. У меня непьющий 
муж. Не буду скрывать, тяга у меня 
до сих пор есть, но я работаю над 
этим. И всем скажу, что выход всег-
да есть. Достаточно просто нажать 
нужную аббревиатуру в соцсетях, 
где есть все данные и телефоны, 
где всегда выслушают и помогут. 
Если, конечно, вы сами этого хотите. 

Александр:
– Общество посещаю уже 12 лет 

и 10 лет участвую в автопробегах. 
По профессии я программист. Мое 
пристрастие к алкоголю началось  
в 18 лет, и уже в 21 год я имел очень 
серьезные проблемы с обществен-
ным мнением, был частым гостем 
отделения милиции за драки и скан-
далы. Затем появилась семья, роди-
лись сын и дочь, даже свой бизнес 
появился. 

Но, к сожалению, бросить пить  
я так и не захотел. В результате по-
терял и семью, и бизнес. Мне было 
36 лет, такой образ жизни для меня 
был нормой. В конце концов дело 
дошло до того, что никто не желал 
со мной пить, видимо, мой неспо-
койный нрав тому виной. Тогда стал 
пить один, каждый день. Несколько 
раз «подшивался», но все без тол-
ку. Хмельная жизнь продолжалась 
годами. Все усилия врачей-нарко-
логов приводили лишь к одному: 
после очередного «подшития» меня 
хватало ненадолго и пил с каждым 
разом еще больше.

Однажды врач-нарколог не стал 
мне больше ничего предлагать,  
а просто протянул визитку общества 
анонимных алкоголиков. Вот тогда я 
и вправду перепугался! Значит, все 
очень серьезно, если даже за деньги 
врач не хочет мне вшить очеред-
ное лекарство от тяги к алкоголю.  
У меня не было выхода: отношения 
во второй семье были на грани раз-
вода, родители тоже сказали, чтобы 
я забыл дорогу домой. 

И я пошел в общество. Призна-
юсь честно – срывов не было!  
И на трезвую голову я теперь пре-
красно понимаю, что мне не нужен 
алкоголь, нужна семья, дети. Преж-
ние друзья мне не интересны, все 
мое общение складывается самым  
замечательным образом с коллега-
ми по обществу. 

Мне жаль, что меня трезвого так 
и не увидела мама… Отец хотя бы 
увидел. 

У каждого зависимого от алкоголя 
человека свой путь к трезвости. 
Алкоголь – это наркотик, и у него 
две составляющие – психическая  
и физическая зависимость. Но во-
прос в том, что наркотики офици-
ально запрещены, а алкоголь – нет!  
И главный аргумент алкоголи-
ка, что, мол, все пьют! И в горе,  
и в радости. Вот это и плохо: в нар-
комании нет полутонов, однознач-
но плохо, а вот в алкоголе видят 
зло только тогда, когда человек 
превращается в тяжелобольного 
и трудноизлечимого от этой па-
губной привычки. Есть над чем 
задуматься 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото Ларисы НИКОЛАЕВОЙ
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

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, 02:00, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:05, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10 Т/с «Измены» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 17:20, 21:35, 01:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:35, 18:25, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы 0+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
16:05, 17:25 Т/с «Мастер» 16+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-
нала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+
00:45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским и европейским 
танцам 0+
02:00 Д/с «Несвободное падение.  
Кира Иванова» 12+
03:00 Д/с «Рождённые побеждать.  
Вячеслав Веденин» 12+
03:30 Регби. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
10:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав  
Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения. Живот-
ный страх» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 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+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Враг государства» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+
02:30 Х/ф «Антураж» 18+

МИР 
05:00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 12+
06:35, 10:10 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судебные.  
Битва за будущее» 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, 01:55, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:10, 14:25, 17:20, 19:50, 
02:00 Новости
06:05, 14:30, 18:30, 23:00 Все на Матч!  
12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25, 16:05, 17:25 Т/с «Мастер» 16+
11:40 Д/ф «Правила игры» 12+
12:15 «Все на регби!» 12+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван 
Стениса 16+
18:50, 19:55 Х/ф «Руслан» 18+
20:55 Футбол. Лига чемпионов. Отбо-
рочный раунд. «Монако» (Франция) - 
«Спарта» (Чехия) 0+
00:00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. Бой  
за титул WBO Inter-Continental 16+
01:00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
02:05 Д/с «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 

«Палмейрас» (Бразилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10:30, 04:35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алёна Сви-
ридова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
18:10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 «Девяностые. Поющие трусы» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жёны» 12+
01:05 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 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+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+

МИР 
05:00, 10:10, 04:20 Т/с «У каждого своя 
война» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+
01:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
03:00 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05, 18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
08:00, 09:20, 13:15 Т/с «Легенда об Оль-
ге» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:50 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России. Быстрее звука» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Загадка од-
ного следа. Банды диверсантов против 
советского тыла» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Спонсоры 
Гитлера. Заговор союзников» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
01:25 Т/с «Не забывай» 12+
04:20 Х/ф «Повторная свадьба» 16+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:45, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00:40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
02:45 Х/ф «Риддик» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Сны» 16+
04:15 «Тайные знаки. Забытые пленни-
ки Кабула» 16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Игрушки» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва меценатская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Гладиаторы»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Клод Моне
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Письма из провинции. Майкоп, 
Республика Адыгея
10:45 Academia. Достоевский «Идиот»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома»
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:05, 01:00 Симфонические оркестры 
Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом новых 
рационалистов»
19:45, 01:55 Д/ф «Дон»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. Боевая ра-
кета Засядко»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:05 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
01:30 Х/ф «Белый клык» 0+
02:55 «Мир победителей» 16+
04:35 Т/с «У каждого своя война» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:10 «Не факт!» 6+
06:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08:25, 09:20 Т/с «Благословите жен-
щину» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
13:35 Т/с «Кремень» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России. На пороге Третьей 
мировой» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. 
Шпионская история» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
01:30 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
02:55 Т/с «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
04:25 Х/ф «Девушка с характером» 0+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05, 03:00 Х/ф «Классный мюзикл» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Т/с «Сториз» 16+
08:55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:05 Х/ф «Бетховен» 0+
10:55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
13:05 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+
15:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:00 Т/с «Гранд» 16+
19:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
22:30 Х/ф «Риддик» 16+
00:55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «Сверхъесте-
ственный отбор» 16+
04:30 «Тайные знаки. Василий Блажен-
ный. Безумный спаситель Руси» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кутузов. Три смер-
ти фельдмаршала» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Амазонки»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Письма из провинции. Лебяжье,  
Ленинградская область
10:45 Academia. Достоевский «Игрок»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Проснись и пой!»
13:55 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
14:10 «Кинескоп»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:05 Д/с «Первые в мире. Мазер Про-
хорова и Басова»
18:20, 01:00 Симфонические оркестры 
Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом обещан-
ного счастья»
19:45, 01:45 Д/ф «Обь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

● ВТОРНИК, 10 АВГУСТА 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА 
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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, 01:55, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 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, 02:35, 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Глухарь» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+

11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Мама life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10 Т/с «Измены» 16+
01:10, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 19:50, 
02:00 Новости
06:05, 11:55, 14:30, 18:25, 20:55, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25, 16:05, 17:20 Т/с «Мастер» 16+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. One FC.  
Пражанчай Саенчай против Сам-А  
Гайянгадао 16+
18:50, 19:55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 0+
02:05 Д/с «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Аргентина) -  
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Испытательный срок» 0+

13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
01:05, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 14:25, 17:15, 21:50, 
02:00 Новости
06:05, 12:05, 14:30, 18:35, 21:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж 12+
09:25, 16:05, 17:20 Т/с «Мастер» 16+
11:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 0+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
18:55 Футбол. Лига конференций.  
Отборочный раунд. «Рубин» (Россия) - 
«Ракув» (Польша) 0+
21:55 Футбол. Лига конференций.  
Отборочный раунд 0+
01:00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта Га-
балло. Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBC 16+
02:05 Д/с «Несвободное падение.  
Оксана Костина» 12+
03:25 Д/ф «Я - Али» 16+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Геннадий Ве-
тров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+
18:10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» 12+
22:35 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+
23:05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 18+
04:40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «У каждого своя  
война» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Оксана Ста-
шенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18:15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Вечно молодые звёз-
ды» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» 12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» 16+
01:05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Особенности женского юмора» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 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 Д/п «Засекреченные списки» 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+
04:25 «Военная тайна» 16+

МИР 
05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
07:15, 10:10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судебные.  
Битва за будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Х/ф «Зайчик» 0+
01:15 Х/ф «Александр Невский» 12+
03:00 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 «Не факт!» 6+
06:40 Х/ф «Чистое небо» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Битва за небо. История  
военной авиации России. Смена кон-
цепции» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Бе-
лые призраки. Секретный спецназ Ста-
лина» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Охота 
на наследника Гитлера» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
01:15 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02:40 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
00:35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
02:25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+
02:30 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 «Не факт!» 6+
06:45 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» 0+
08:20, 09:20, 13:15 Т/с «Чкалов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Битва за небо. История  
военной авиации России. Поединок» 12+
19:35 «Код доступа. Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима» 12+
20:25 «Код доступа. Оскар: новый цен-
зор Голливуда» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Особо важное задание» 6+
02:15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» 12+
03:00 Х/ф «Близнецы» 0+
04:25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса  
в Бангкок» 18+
02:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
01:30 Х/ф «Двойник» 16+
04:30 «Тайные знаки. Символ пиратского 
счастья» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Самураи»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Письма из провинции. Остров Кижи,  
Республика Карелия
10:45 Academia. Достоевский «Бесы»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Спектакль «Орнифль»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:20 Д/ф «Перерыв»
18:15, 01:05 Симфонические оркестры 
Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом без стен 
и потолка»
19:45, 01:50 Д/ф «Северная Двина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:15 «Библейский сюжет»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник экс-
трасенса» 16+
04:15 «Тайные знаки. Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Путешествия  
во времени» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва авангардная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Письма из провинции. Бугульма, 
Республика Татарстан
10:45 Academia. Достоевский «Братья 
Карамазовы»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
14:15 Д/ф «Севастопольская драма»
15:55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...»
18:00, 01:00 Симфонические оркестры 
Европы
19:00 «Дом архитектора. Дом из меч-
ты и палок»
19:45, 02:00 Д/ф «Чусовая»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00 Цвет времени. Камера-обскура
22:15 «Библейский сюжет»
22:45 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19:00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА  

● СРЕДА, 11 АВГУСТА 
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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, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве. Хиты 
двухтысячных 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 12+
01:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
05:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01:50 Т/с «Преступление» 16+
03:30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Глухарь» 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:45, 16:40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
17:40, 18:35 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с «След»  
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
15:25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Индийские йоги среди нас» 12+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00:40 Х/ф «Два Ивана» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30, 06:25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
07:20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20 Т/с «Свои 3»  
16+
14:10, 15:00, 15:45, 16:30, 17:20 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05 Т/с «След» 16+
23:55, 00:40, 01:25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Охотники 
за головами» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 Т/с «Шеф» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23:00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» 0+
01:10 Т/с «Параграф 78» 16+
02:40 Т/с «Параграф 78. Фильм вто-
рой» 16+
04:05 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 19:50, 
02:00 Новости
06:05, 11:55, 14:30, 20:55, 23:30 Все  
на Матч! 12+
09:05, 12:45, 03:05 Специальный  
репортаж 12+
09:25 Т/с «Мастер» 16+
13:05 «Главная дорога» 16+
15:30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против  
Юсуфа Раисова 16+
16:25, 17:20 Х/ф «Руслан» 18+
18:25, 19:55 Х/ф «Война Логана» 16+
20:25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» 0+
00:30 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Александра Абра-
мяна. Бой за титул чемпиона WBO Asia 
Pacific Yout 16+
02:05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия -  
США 0+
03:25 Х/ф «Рестлер» 16+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели... «16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:10 «Маска». Второй сезон 12+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:05, 15:05, 16:15, 17:15, 
18:20, 19:25, 20:35 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver 16+
07:00, 09:00, 16:10, 19:20, 01:30 Новости
07:05, 16:15, 19:25, 22:00 Все на Матч!  
12+
09:05 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:25 М/ф «Брэк!» 0+
09:30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
11:30 Т/с «Череп и кости» 16+
17:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17:30 Х/ф «Геймер» 16+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
23:00 Смешанные единоборства.  
One FC. Эдуард Фолаянг против Чжана 
Липена 16+
00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+
01:35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - Ис-
пания 0+
02:35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо  
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз -  
грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 04:45 «Мой герой. Владимир Вдо-
виченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
16:45 Д/ф «Преступления страсти» 16+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:15, 05:20 Х/ф «Охотница» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01:40 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 «10 самых... Вечно молодые звёз-
ды» 16+
04:05 «Девяностые. Мобила» 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, 04:40 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Виталий 
Кудухов - Шерман Уильямс 16+
01:15 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
03:10 Х/ф «Падение Лондона» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Пять невест» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Чужая милая» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22:15 «Девяностые. Секс без переры-
ва» 16+
23:05 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
00:00 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы» 16+
00:50 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» 16+
01:30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+
02:10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+
02:50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03:30 Д/ф «Преступления страсти» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Беспредельщики на дорогах: 
черный список» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Стой, 
кто идёт! Самое страшное место» 16+
17:30 Х/ф «Механик» 16+
19:20 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
21:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
23:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:40 Х/ф «Курьер» 18+
02:25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Иванов» 16+
06:00, 03:50 Мультфильмы 0+
06:40 «Секретные материалы. Магия 
МММ» 16+
07:10 Х/ф «Зайчик» 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13:20, 16:15, 19:15 Т/с «Сердца трех»  
16+

15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:05 Х/ф «Вас ожидает гражданка  
Никанорова» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
23:25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
01:10 Х/ф «Весна» 12+
02:55 Т/с «Иванов» 16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф «Особо важное задание» 6+
08:35, 09:20 Х/ф «Личный номер» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20 Д/ф «1812» 12+
18:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20:25, 21:25 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» 12+
22:35 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+
00:20 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+
01:35 Т/с «Обрыв» 12+
05:05 Д/ф «Офицеры» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+
15:55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
18:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:25 Х/ф «Скорость» 12+
03:25 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки судьбы» 16+

19:35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
01:00 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
02:20 Х/ф «Сердца четырех» 12+

ЗВЕЗДА 
05:55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика» 16+
06:40 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
09:45 «Круиз-контроль. Вологда - Бе-
лозерск» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Репатриация. 
Из России с любовью» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого убий-
ства» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Нумизма-
ты, филателисты и другие... Коллекции 
нашего детства» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:15 Т/с «Отряд специального 
назначения» 6+
22:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
00:25 Х/ф «Личный номер» 12+
02:15 Т/с «Тройная жизнь» 16+
05:20 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
12:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+
14:40 Х/ф «Дора и затерянный город»  
6+
16:50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»  
16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:05 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» 12+
03:10 Х/ф «Последний самурай» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

19:30 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
23:15 Х/ф «Тварь» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00 «Властители. Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» 16+
03:45 «Властители. Николай II. Иска-
женные предсказания» 16+
04:30 «Властители. Священный оберег 
Петра I» 16+
05:15 «Властители. Вещий Олег. Князь-
оборотень» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва. Литератур-
ные дома
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08:10 Д/с «Первые в мире. Фотонабор-
ная машина Гассиева»
08:25, 21:00 Х/ф «Совесть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «На отдыхе»
11:10, 22:35 Д/ф «Валентин Плучек,  
или В поисках утраченного оптимизма»
12:05 Спектакль «Безумный день,  
или Женитьба Фигаро»
15:05 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Х/ф «Ваня»
17:20 Д/ф «Его Голгофа. Николай  
Вавилов»
17:50, 01:45 Симфонические оркестры 
Европы
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова»
23:50 Х/ф «Колено Клер»
02:35 М/ф для взрослых «Брэк!», «Вы-
крутасы»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 04:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 04:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23:45 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 10:45, 11:45 «Мистические исто-
рии» 16+
13:00 Х/ф «Астрал» 16+
15:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
19:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21:15 Х/ф «1408» 16+
23:30 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01:30 Х/ф «Тварь» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
04:45 «Мистические истории. Начало»  
16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира.  
«Гроб Господень. Свидетель Воскре-
сения»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка», 
«В стране ловушек»
08:40, 01:35 Х/ф «О тебе»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11:55 Острова. Валерий Фрид
12:35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
13:05, 00:40 Д/ф «Мама - жираф»
14:00 Х/ф «Мираж»
17:25 Д/с «Предки наших предков.  
Хазары. По следу писем царя Иосифа»
18:10 Д/с «Даты, определившие  
ход истории. 1492 год. Новый Свет»
18:40 «Песня не прощается...»
20:05 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
21:20 Д/ф «Буров и Буров»
22:05 Х/ф «Холостяк»
23:35 Клуб «Шаболовка, 37»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Приезжая» 16+
08:45 Х/ф «Дело было в Пенькове»  
12+
10:45, 02:05 Т/с «Мёртвые лилии»  
16+
19:00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 «Скажи, подруга» 16+
22:15 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
05:25 Д/ц «Восточные жёны в России»  
16+
06:05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 14 АВГУСТА 

● ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА 
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19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:25 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
03:30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:10 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 Х/ф «Стажёр» 16+
16:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
18:50 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+
01:35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:15 Х/ф «Скорость» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15, 09:50, 10:15, 10:50, 11:20, 11:55 
Т/с «Слепая» 16+
12:30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
14:30 Х/ф «1408» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21:15 Х/ф «Омен» 16+
23:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
01:15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
03:00, 03:45 «Мистические истории.  
Начало» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ведьма Иосифа 
Сталина» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Профессии» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени», «Лоскутик и Облако»
07:55 Х/ф «Глинка»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
11:30 «Цирки мира. Манеж и сцена»
12:00 Великие мистификации. «Клиф-
форд Ирвинг против Ховарда Хьюза»
12:30 Нестоличные театры. «Урал Опе-
ра Балет»
13:10, 01:35 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14:05 М/ф «Либретто. Макбет»
14:20 Д/с «Коллекция. Музей Бельведер»
14:45 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Людмилы Целиковской»
15:00 Х/ф «Близнецы»
16:25 «Пешком...» Москва органная
16:55 Д/с «Предки наших предков. Ава-
ры. Клад неизвестного вождя»
17:35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18:30 «Романтика романса»
19:25 Острова. Микаэл Таривердиев
20:05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22:20 Вечер балетов Ханса ван Манена
23:45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
02:25 М/ф для взрослых «История одно-
го преступления», «Жил-был Козявин»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08:00 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 16+
10:00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
14:10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02:15 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05:25 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:15 «6 кадров» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
15:00 «К 90-летию Микаэла Таривердие-
ва. Наедине со всеми» 16+
15:55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл  
Таривердиев» 12+
16:50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева 12+
18:15 Премия «Шансон года» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Анна и король» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
04:15, 03:10 Х/ф «Хороший день» 12+
06:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18:00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20:00 Вести
22:30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23:30 Х/ф «Буду жить» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 06:00, 06:40, 07:35 Т/с «Охот-
ники за головами» 16+
08:25, 09:25, 10:25, 11:20, 01:15, 02:10, 
02:55, 03:35 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 Х/ф «Тайсон» 
16+
16:05, 17:05, 18:00, 18:55, 19:50, 20:50, 
21:40, 22:35, 23:25, 00:20 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
04:20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 16+
22:15 «Маска». Второй сезон. Финал 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня»  
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама life» 16+
16:20, 17:35, 18:35, 19:50 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Без границ» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон»  
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо  
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 16+
08:00, 09:00, 16:10, 20:25, 01:30 Новости
08:05, 16:15, 23:35 Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Х/ф «Война Логана» 16+
11:30 Т/с «Череп и кости» 16+
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) -  
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
20:30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» 16+
00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+
01:35 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия - Бра-
зилия 0+
02:35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+
04:30 Д/с «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14:50 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
15:40 «Хроники московского быта.  
Недетская роль» 12+
16:30 Д/ф «Цена измены» 16+
17:25 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:35 Х/ф «Арена для убийства» 
12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
03:55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Т/с «Дружина» 16+
15:10 Х/ф «Хаос» 16+
17:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:45 Х/ф «Неистовый» 16+
22:30 Х/ф «Цой» 16+
00:15 Х/ф «Игла» 18+
01:50 «Военная тайна» 16+
03:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Пять невест» 16+
08:50 «Наше кино. Неувядающие.  
Микаэл Таривердиев» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
12:00, 16:15, 19:15 Т/с «Дурная кровь» 16+
03:15 Т/с «Чужая милая» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 01:55 Х/ф «Таежная повесть» 6+
07:55, 09:15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
09:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.  
Непокоренные. Настоящая история  
Бухенвальда» 12+
12:20 «Код доступа. Звездные войны 
инженера Теслы» 12+
13:20 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ПО ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКЕ 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАЮ: 
►гараж на ул. Подгорная (вторая стоянка). Цена 3 000 руб.  

Тел.: 8-962-720-94-38 (Геннадий)

ОТДАЮ:  
►яблоки (падалицы). Тел.: 2-55-15, 8-960-275-25-96  

(Лидия Николаевна) 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

 ПРОДАЖА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ от 1 куб. м. 
 Тел.: 8-921-896-00-30, 

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

Бесплатная доставка от 5 штук.
8-958-100-27-48

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 9641520457 от 30.04.21 ИП Тарасов Р.С.

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ПРОДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в с. Алёховщи-

на на ул. Советской (1/3, общая S – 33 м2, большая лоджия,  
требуется ремонт). Цена 850 000 руб. Тел.: 8-996-785-16-20 

►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж).  
Цена 800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90,  
8-921-755-86-76 или обращаться по адресу: д. Шамокша,  
д. 6, кв. 13

 ►дачный дом в с. Алёховщина (в хорошем состоянии, на вывоз).  
Цена 50 000 руб. Тел.: 8-911-719-08-35

►кровать лечебно-массажную «Нуга-Бест» (б/у). Цена 90 000 руб.  
Тел.: 8-909-580-10-27    

►трёхколёсный велосипед (б/у, усиленной конструкции,  
для крупного человека). Цена 20 000 руб. (торг).  
Тел.: 8-906-264-36-23  

►книги (авторы Джон Стейнбек, Валентин Пикуль, Агата 
Кристи, Анн Голон «Анжелика», Библиотека русского фолькло-
ра – сказки и частушки, Библейская энциклопедия и другие).  
Цена 200 руб./шт. (торг уместен); грампластинки. Цена  
150 руб./шт. Тел.: 8-980-341-25-71 

►стол-книжку (в отличном состоянии). Цена 1 000 руб.;  
рабочую одежду (от 44 до 56 размера). Цена от 200 руб.  
до 1 000 руб. Тел.: 8-980-341-25-71 

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена  
700 руб./пара; насос для воды. Цена 1 500 руб.; мойку  
нержавеющую для кухни. Цена 4 000 руб.; сетку рыболовную. 
Цена 3 000 руб.; газовую плиту (настольная). Цена 2 500 руб. 
Тел.: 8-952-260-07-77

►сервант тёмной полировки. Цена 1 000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый тёмной полировки. Цена 3 000 руб.; кресло-кровать. 
Цена 1 000 руб.; ковёр (импортный). Цена 2 000 руб.; кожаную 
куртку. Цена 6 000 руб.; пальто (новое, цвет серый, размер 
46 – 48). Цена 500 руб. Тел.: 8-952-260-07-77 

►велосипед «Stells Navigator 300». Цена 8 000 руб.;  
ёмкости пластмассовые (объём 1 000 л). Цена 3 000 руб.;  
бензопилу «Husqvarna 365». Цена 15 000 руб.  
Тел.: 8-964-335-98-93 (Сергей) 

►электродуховку с электроплитой. Цена 3 000 руб.; офи-
церскую плащ-палатку. Цена 600 руб. Тел.: 8-980-341-25-71  

УТЕРЯНА 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА 
на пр. Октябрьский (в районе 

Центра «Возрождение»).
Нашедшему гарантируется 

вознаграждение. 
Телефон: 8-909-580-10-27

МЕНЯЮ: 
►дом на Манинском Поле (с земельным участком, у Озёрка) 

на 2-комнатную квартиру. Тел.: 8-921-786-58-84

Мошенники атакуют доверчивых 
С 26 июля по 1 августа в ОМВД 

России по Лодейнопольскому райо-
ну зарегистрированы следующие 
происшествия. 

КРАЖИ 
27 июля в 16:40 в дежурную часть 

поступило сообщение о том, что 
около 15 часов мальчик пример-
но 10 – 12 лет из магазина «ДНС»  
на ул. Коммунаров похитил пылесос 
стоимостью 50 000 рублей и уехал 
на поджидавшей его машине. 

30 июля в 9 часов поступило сообще-
ние от гр. С. о том, что ночью через 
окно проникли в дом, исчез ноутбук.

МОШЕННИЧЕСТВО
28 июля поступило заявление  

от гр-на Ж. с просьбой привлечь 

к уголовной ответственности не-
известное лицо, которое в период  
с 10:00 до 10:30 путем обмана за-
владело его денежными средствами 
в сумме 20 000 рублей.  

30 июля аналогичное заявление 
поступило от гр. Б. о том, что не-
установленное лицо, действуя  
в корыстных целях, совершило мо-
шеннические действия в отноше-
нии него. Пострадавший отправил  
на счет мошенника 47 000 рублей.  

Всего же в июле зарегистрировано 
8 случаев мошенничества, лодей-
нопольцы обогатили мошенников 
на 696 тысяч рублей. Добровольно. 

СНАРЯД ВРЕМЁН ВОВ
26 июля в 17:38 поступило сообще-

ние об обнаружении за Озёрком, 
возле ж/д путей у р. Каномка, снаря-
да времен Великой Отечественной  
войны. Размер снаряда, со слов зая- 
вителя, выше колена. Нашли его 
два подростка. 

ПОТЕРЯШКА
28 июля в 15 часов 55 минут посту-

пило заявление от гр. С. о том, что  
в 17 часов вчерашнего дня ушла из до- 
ма и по настоящее время не верну-
лась ее мама, 1938 года рождения. 

ДТП
За неделю зарегистрировано 9 слу-

чаев ДТП, к счастью, без пострадав-
ших, если не считать сбитого кем-то 
лося на 191-м километре трассы 
«Кола». 

27 июля на 90-м 
году жизни после 
продолжительной 
болезни ушёл из 
жизни старейший 
работник лесной 
промышленно-
сти, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 

СТАРКОВ 
Иван Александрович. 

Родные и близкие 

Выражаем сердечную благо-
дарность руководству и коллек-
тиву Детского центра эстетиче-
ского развития за моральную 
поддержку и материальную 
помощь в похоронах нашей 
горячо любимой мамы, жены, 
педагога 

СЕМЁНОВОЙ 
Клары Львовны. 

Дочь, сын, 
муж, ученики 

Телефон 
отдела рекламы 
редакции газеты 
«Лодейное Поле»: 2-54-63 
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● ОТДЕЛ ЗАГС СООБЩАЕТ  

● ВЫБОРЫ – 2021 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 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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ОГРН 1034700567164

ЗАВОДУ ЖБИ 
в г. Лодейное Поле 

на постоянную работу 
требуется ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата 
по договорённости. 

Телефон для связи: 
+7-921-319-15-54

Коллектив Лодейнопольской средней школы № 2
с углублённым изучением отдельных предметов 

поздравляет 
Нину Михайловну ИВАНОВУ 
с замечательным юбилеем!

Уважаемая Нина Михайловна, Вы – высокий про-
фессионал, великолепный учитель математики. 
Ваши уроки всегда отличались высоким научным 
уровнем излагаемого материала, насыщенно-
стью, глубоким теоретическим обоснованием.

Ваше терпение, отзывчивость, переданные зна-
ния и внимательное отношение к своим ученикам 
позволяли нашей школе выпускать в мир моло-
дёжь, прекрасно подготовленную для дальней-
ших успехов на пути образования. 

Вас всегда отличают стремление идти в ногу со 
временем, творческий поиск, трудолюбие, сила 
воли. Вы умеете преодолевать трудности и уверен-
но смотрите в будущее. Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом у коллег, детей и их родителей.  
Мы всегда рады видеть Вас в нашей родной школе.

Мы желаем Вам сохранить молодость души, 
современность мышления, желание двигаться 
вперёд. Здоровья Вам, счастья и благополучия!

Коллектив Лодейнопольской средней школы № 2Коллектив Лодейнопольской средней школы № 2
с углублённым изучением отдельных предмс углублённым изучением отдельных предметов 

поздравляет
Серафиму Александровну ИВАНОВУ 

с замечательным юбилеем! 
Уважаемая Серафима Александровна, более 30 лет 

Вы честно и добросовестно трудились в нашей школе. 
За эти годы Вы выпустили в жизнь десятки учеников, 
привили им любовь к французскому языку, воспитали 
настоящими людьми. Вы – талантливый, эрудирован-
ный учитель, замечательный организатор и профес-
сионал, скромный, порядочный человек, обаятельная 
женщина, необыкновенная мама, заботливая бабушка.

Мы всегда рады видеть Вас в нашей родной школе. 
Пусть встречи с учениками и коллегами будут напол-
нены радостью, пусть здоровье прибывает с каждой 
новой благновой благодарной улыбкой. Желаем Вам счастья,  

   мира и благополучия!

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 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 
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от 9 000 руб.
ББЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  ЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА  

И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ. 
Тел.: 8-964-387-60-758-964-387-60-75

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года 
Территориальная избирательная комиссия Лодейнопольского муниципального района 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Свирского одномандатного избирательного округа № 11)
РЕШЕНИЯ

«О регистрации кандидата в депутаты Законодательного
 собрания Ленинградской области седьмого созыва 

по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11
ПАНЬКОВА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,

выдвинутого Региональным отделением 
Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Ленинградской области» от 3 августа 2021 года № 10/42
В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, террито-

риальная избирательная комиссия Лодейнопольского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Свирского одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва по Свирскому 
одномандатному избирательному округу № 11 ПАНЬКОВА ВАСИЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА, выдвинутого Региональным отделением Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области, 3 августа 
2021 года в 16 часов 12 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А.ПАНЬКОВУ  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Лодейное Поле», 
«Свирские огни» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского 
муниципального района в сети Интернет.

Ю.В.АБРАМОВ, председатель 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Е.В.БЕРКОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
«О регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 
по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11

СМИРНОВОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ,
выдвинутого Ленинградским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» от 3 августа 2021 года № 10/43

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, террито-
риальная избирательная комиссия Лодейнопольского муниципаль-

ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Свирского одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва по Свирско-
му одномандатному избирательному округу № 11 СМИРНОВУ 
ВИКТОРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, выдвинутого Ленинградским ре-
гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, 3 августа 2021 года  
в 16 часов 14 минут.  

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.А.СМИРНОВОЙ 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Лодейное Поле», 
«Свирские огни» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского 
муниципального района в сети Интернет.

Ю.В.АБРАМОВ, председатель 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Е.В.БЕРКОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
«О регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 
по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11

САФРОНОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА,
выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 3 августа 2021 года № 10/44
В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, тер-

риториальная избирательная комиссия Лодейнопольского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Свирского одномандатного избирательного округа  
№ 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва по Свирско-
му одномандатному избирательному округу № 11 САФРОНОВА 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 3 августа 
2021 года в 16 часов 16 минут.  

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В.САФРОНОВУ 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Лодейное Поле», 

«Свирские огни» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского 
муниципального района в сети Интернет.

Ю.В.АБРАМОВ, председатель 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Е.В.БЕРКОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
«О регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 
по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11

БЕБЕНИНА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА,
выдвинутого Ленинградским областным региональным 

отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 3 августа 2021 года № 10/45

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, тер-
риториальная избирательная комиссия Лодейнопольского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Свирского одномандатного избирательного округа  
№ 11 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва по Свирско-
му одномандатному избирательному округу № 11 БЕБЕНИНА 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, выдвинутого Ленинградским област-
ным региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 августа 2021 года в 16 часов  
18 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.М.БЕБЕНИНУ  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Лодейное Поле», 
«Свирские огни» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского 
муниципального района в сети Интернет.

Ю.В.АБРАМОВ, председатель 
территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Е.В.БЕРКОВА, секретарь территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Июль, увы, нас   
не порадовал… 
По данным отдела ЗАГС район-

ной администрации, в ушедшем 
месяце зарегистрировано рожде-
ние 19 малышей – 9 мальчиков  
и 10 девочек. В то же время ушли  
в мир иной 62 человека – 28 мужчин 
и 34 женщины. Путем несложных 
подсчетов мы видим, что убыль 
населения в три раза выше, чем 
прибыль. И это очень печально, 
тем более что подобная тенденция 
наблюдается уже на протяжении 
длительного времени.

Под марш Мендельсона в июле 
официально скрепили брачные сою- 
зы 14 пар молодоженов, а пере-
стали существовать 11 семей,  
в которых супруги оформили  
расторжение своих уз.

Светлана ИЛЬИНА

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: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского 

муниципального района от 10.11.2016 года № 1446 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Лодейнопольского городского поселения» от 09.07.2021 г. № 604
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
во исполнение Приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», а также на основании постановления Администрации Лодейнопольского 
муниципального района от 07.07.2020 года № 595 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории Лодейнополь-
ского городского поселения», с учетом статьи 21 Устава Лодейнопольского городского поселения 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 10.11.2016 
года № 1446 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Лодейнопольского городского поселения» следующие изменения:

1.1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории Лодейнопольского городского поселения, в том числе ее графическое изображение,  
в новой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Разместить схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории Лодейнопольского городского поселения, на официальном сайте Лодейнопольского  
муниципального района.

3. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 21.12.2020 года 
№ 1204 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 10.11.2016 года № 1446 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Лодейнопольского городского поселения» считать утратившим силу.

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

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района: администрация-лодейноеполе.рф.

«Об утверждении Порядка предоставления грантов из бюджета муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования» от 09.07.2021 г. № 610

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,  
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», распоряжения Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного 
образования детей в Ленинградской области» Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов из бюджета муниципального образования Ло-
дейнопольский муниципальный район Ленинградской области в форме субсидии частным об-
разовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образова-
тельным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального  
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг  
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Ло-
дейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 24.03.2021 г. № 233 «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов из бюджета муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования Лодейно-
польский муниципальный район Ленинградской области не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по социальным вопросам А.В.Костякова.

4. Постановление разместить на официальном сайте.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-

пального района: администрация-лодейноеполе.рф.
«О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» от 16.07.2021 г. № 635
В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6  
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской об-
ласти от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 
2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном 
плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  
на 2014 – 2043 годы», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выполнить за счет средств собственников помещений многоквартирных домов следующие 
виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43, пр. Ленина, д. 29, пр. Ленина, д. 31,  

ул. Володарского, д. 38, ул. Володарского, д. 26, ул. Володарского, д. 28, корп. 1, ул. Гагарина, д. 13, 
ул. Набережная, д. 7, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1, ул. Титова, д. 29,  
ул. Ульяновская, д. 17, д. Шамокша, д. 2, д. Шамокша, д. 3:

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 29;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 31;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 38;

– проектные работы (капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома, уста-
новка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ теплоснабжения) многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 26;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп. 1;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 13;

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 7;

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 29;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 17;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: д. Шамокша, д. 2;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: д. Шамокша, д. 3. 

2. Согласиться с предложенной НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области» сметной документацией:

2.1. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43 – 3 308 747,67 руб., в том числе: 

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 3 239 424,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 69 323,67 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 29 – 15 368 436,06 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 15 046 442,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 321 993,86 руб.
2.3. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 31 – 26 812 811,64 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 26 251 039,40 руб.;
– осуществление строительного контроля – 561 772,24 руб. 
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 38 – 16 550 459,18 руб., 
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 16 203 700,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 346 759,18 руб.
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 26 – 215 835,58 руб., в том числе: 
– проектные работы (капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

установка уу и пу) – 215 835,58 руб.
2.6. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп.1 – 36 389 654,76 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 35 627 232,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 762 422,76 руб.
2.7. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 13 – 32 994 141,20 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 32 302 860,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 691 281,20 руб.
2.8. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 7 – 8 340 115,05 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 8 165 376,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 174 739,05 руб.
2.9. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2 – 13 027 899,80 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 12 754 944,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 272 955,80 руб.
2.10. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1 – 50 065 737,56 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 35 627 232,00 руб.;
– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 13 389 546,50 руб.;
– осуществление строительного контроля – 1 048 959,06 руб.
2.11. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 29 – 40 041 433,50 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и репорт фасада) – 39 202 500,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 838 933,50 руб.
2.12. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 17 – 34 281 591,39 руб., 
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 26 229 086,00 руб.;
– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 7 334 250,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 718 255,39 руб. 
2.13. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: д. Шамокша, д. 2 – 12 922 171,42 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 12 651 430,80 руб.;
– осуществление строительного контроля – 270 740,62 руб. 
2.14. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: д. Шамокша, д. 3 – 27 446 000,18 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 26 870 961,60 руб.;
– осуществление строительного контроля – 575 038,58 руб.; 
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ (при необходимости) в соответствии  

с п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 г. «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок това-
ров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту согласно предложению регио-
нального оператора в 2021 – 2022 году.

5. Назначить ответственными за приемку выполненных проектно-изыскательских работ  
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по капитальному ремонту многоквартирных домов и подписание актов: 
– Гаврилову Любовь Владимировну – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района; 
– Ашарчук Любовь Александровну – ведущего специалиста Администрации Лодейнопольского 

муниципального района.
6. Назначить ответственными за приемку выполненных работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов и подписание актов: 
– Григорьева Константина Владимировича – заведующего отделом капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района; 
– Теплякова Павла Михайловича – ведущего специалиста отдела капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского муниципального района.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-

альном сайте Лодейнопольского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации В.Н.Рассадина.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Внесение изменений 
в Извещение об аукционе на право заключения договоров аренды 

и по продаже земельных участков, опубликованное в газете «Лодейное Поле» 
№ 30 от 28 июля – 3 августа 2021 года 

Слова: «Аукцион состоится 27.08.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская  
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14» заменить на слова:

«Аукцион состоится 03.09.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,  
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14».

Возможность застройки земельного участка в дер. Ковкеницы 
изложить в следующей редакции: 

На земельном участке возможно разместить следующие объекты:
Базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 

пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными  
сведениями об окружающей природной среде.

Предельные параметры разрешенного строительства:

Возможность застройки земельного участка в гор. Лодейное Поле, 
ул. Набережная Красного Флота, изложить в следующей редакции:

На участке может быть построен индивидуальный жилой дом по индивидуальному проекту  
и ряд хозяйственных построек.

Места парковки автотранспорта – гаражи и крытые площадки с твердым покрытием.

Канализование объекта – герметичный септик с дальнейшей вывозкой на локальные очистные 
сооружения, имеется возможность подключения к магистральным сетям канализации. 

Твердые бытовые отходы собираются на контейнерных площадках и утилизируются на полиго-
нах твердых бытовых и производственных отходов.

Водоснабжение – артезианская скважина, шахтный колодец, имеется возможность подключения 
к магистральным сетям водоснабжения.

Теплоснабжение – печное отопление или индивидуальный котел.
Электроснабжение – согласно техническим условиям.
Имеется возможность подключения к магистральным сетям газоснабжения.

Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков для отдельно стоящих индиви-

дуальных, усадебных жилых домов на одну семью с придомовыми участками – 300 (1 200) кв. м; 
2. Минимальная (максимальная) площадь земельных участков с возможностью ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – 1 000 – 1 800 кв. м; 
3. Количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надзем-

ный, технический, мансардный и т. д.) – не более 4 этажей;
4. Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 10 м;
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 50%;

6. Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель 
не установлен линией регулирования застройки) – 5 м;

7. Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуального, усадебного дома –  
3 м;

8. Минимальный отступ от границ соседнего участка до постройки для содержания скота и пти-
цы – 4 м;

9. Минимальные расстояния между строениями и сооружениями для содержания скота и птицы, м:

10. Минимальный отступ от границ соседнего участка до других построек (бани, автостоянки  
и др.) – высоты строения, но не менее 1 м.

Слова: «Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода прие-
ма заявок – с 28.07.2021 года по 24.08.2021 года» заменить на слова:

«Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема  
заявок – с 28.07.2021 года по 31.08.2021 года».

Слова: «К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и пла-
тежные документы, подтверждающие внесение задатка до 17.00 24.08.2021 года» заменить 
на слова: 

«К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку, представившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка до 17.00 31.08.2021 года».

В пункте «Порядок оформления участия в торгах» слова: «Заявки на участие в аукционе  
и необходимые документы принимаются с 28.07.2021 года по 24.08.2021 года включительно  
до 17.00 по рабочим дням по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Респу-
бликанская улица, 51, МФЦ Ленинградской области Лодейное Поле. Подведение итогов приема 
заявок на участие в аукционе осуществляется 25.08.2021 г. 12.00 и оформляется соответствующим 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Подведение итогов аукциона состоится 
27.08.2021 г. в 12.00 по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина,  
д. 20, каб. 14» заменить на слова:

«Заявки на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 28.07.2021 года  
по 31.08.2021 года включительно до 17.00 по рабочим дням по адресу: 187700, Ленинградская 
область, г. Лодейное Поле, Республиканская улица, 51, МФЦ Ленинградской области Лодейное 
Поле. Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе осуществляется 01.09.2021 г.  
в 12.00 и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Подведение итогов аукциона состоится 03.09.2021 г. в 12.00 по адресу: 187700, Ленинградская 
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14». 

№ 
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ед. измерения

Минималь-
ное 

значение

Макси-
мальное 
значение

1 отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, м:

5 не подле-
жит уста-
новлению

2 количество этажей (все этажи здания, включая подземный, 
подвальный, цокольный, надземный, технический, мансард-
ный и т. д.), эт.

не подле-
жит установ-
лению

4

3 процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подле-
жит установ-
лению

30%

4 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

4.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 
Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначен-
ных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров 
до наиболее высокой части ограждения

4.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроен-
ного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам раз-
решенного использования, не должна превышать 50% от общей площади объекта ка-
питального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования

Нормативный 
разрыв, м

Поголовье (шт.), не более

свиньи коровы, 
бычки

овцы, 
козы

кролики- 
матки

птица лошади нутрии, 
песцы

10 5 5 10 10 30 5 5

20 8 8 15 20 45 8 8

30 10 10 20 30 60 10 10

40 15 15 25 40 75 15 15

Права восстановлены 
В Лодейном Поле благодаря мерам проку-

рорского реагирования восстановлены права 
местного жителя на получение коммунальной 
услуги по получению электрической энергии. 

Лодейнопольской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения федерального  
законодательства.

Установлено, что у местного жителя – потреби-
теля коммунальной услуги имелась задолженность 
по оплате членских взносов за период 2016 –  
2020 гг. в размере 8 400 рублей. 

 В связи с имеющейся у потребителя задол-
женностью СНТ «Пиркиничи» было произве-
дено временное ограничение электроснабжения 
участка № 171 СНТ «Пиркиничи».

 В нарушение действующего законодательства 

СНТ «Пиркиничи» было вправе ввести ограни-
чение режима потребления электрической энер-
гии вплоть до ее полного отключения на участке  
в случае наличия у потребителя задолженности 
по оплате за электроэнергию в размере платы 
за два расчетных периода, но не при наличии 
задолженности по оплате иных платежей (член-
ских взносов). 

 В связи с выявленными нарушениями незакон-
ного факта отключения электрической энергии 
в адрес председателя СНТ «Пиркиничи» внесе-
но представление об устранении выявленных 
нарушений.

 В настоящее время права местного жителя вос-
становлены, произведено подключение к электри-
ческим сетям участка № 171 СНТ «Пиркиничи».  

К суду – за неуплату алиментов 
Лодейнопольской городской прокуратурой 

поддержано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении местного жителя, со-
вершившего неуплату родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда средств  
на содержание несовершеннолетних детей.

В ходе расследования установлено, что З.,  
являясь родителем несовершеннолетнего сына, 
будучи обязанным в силу решения суда к оплате 
алиментов на его содержание, умышленно, осоз-
навая противоправный характер своих действий, 
без уважительных причин уклонился от уплаты 
средств на содержание сына, длительное время 
нигде не работал, мер к трудоустройству не пред-

принимал, добровольно материальной помощи, 
способной возместить расходы на содержание 
сына, не оказывал, чем допустил задолженность 
в сумме 44 178 рублей.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судьей 
Лодейнопольского городского суда. Суд, с учетом 
данных о личности подсудимого, степени и характера 
совершенного преступления, согласился с мнением 
государственного обвинителя и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. 

Сергей ФИЛИЧЕВ,
и. о. городского прокурора, 

советник юстиции 

На голосовании в исправительных учреждениях  
Ленобласти будут общественные наблюдатели

Соглашение о взаимодействии при обеспече-
нии общественного наблюдения за голосова-
нием в местах принудительного содержания 
граждан заключили Общественная палата 
Ленинградской области и областная Обще-
ственная наблюдательная комиссия. 

Более 100 тысяч человек из числа находящихся 
в учреждениях ФСИН обладают избирательным 
правом. При этом, если задача органов ФСИН –  
в обеспечении условий для реализации этого права, 
то задача Общественных палат – в организации обще-
ственного контроля за голосованием. И большим под-
спорьем для такой работы, безусловно, должна стать 
система общественных наблюдательных комиссий. 

По словам начальника отдела по воспитатель-
ной и психологической работе с осуждёнными  
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти Алексея Валева, 4 учреждения на территории 
области с контингентом более 1 000 подозрева-
емых и обвиняемых будут задействованы в ходе 
выборов 2021 года: это изоляторы в Тихвине, 
Выборге и Горелово и исправительная колония-4  
в Форносово. В учреждениях определены места 
для голосования, решены другие вопросы. 

Председатель ОНК ЛО Валерий Кондратенко от-
метил готовность коллег по ОНК участвовать в об-
щественном наблюдении за голосованием, однако 
поставил вопрос о правовом статусе наблюдателей 
и документах, подтверждающих этот статус. В ответ 
председатель Координационного совета по обще-
ственному контролю за голосованием ОП России 

Максим Григорьев рекомендовал наделить членов 
ОНК мандатами общественных наблюдателей, права 
которых установлены и при проведении выборов.

На заседании штаба также была заслушана ин-
формация о подготовке общественных наблюда-
телей Общественной палатой Ленобласти. О том, 
как было организовано обучение, рассказал член 
Общественной палаты РФ Владимир Журавлев.

В своем выступлении председатель Избиратель-
ной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский 
отметил, что избирательная кампания находится  
в активной фазе – завершилось выдвижение кан-
дидатов в ГосДуму России и Заксобрание региона,  
и сейчас идет регистрация кандидатов, списков кан-
дидатов. В целях эпидемиологической безопасности 
выделены бюджетные средства на приобретение 
средств индивидуальной защиты и настольные 
защитные экраны. Всего будет закуплено более 
3 миллионов единиц средств индивидуальной за-
щиты: масок, перчаток, халатов. Глава Избиркома  
отдельно остановился на разъяснении работы 
новой системы видеонаблюдения: круглосуточ-
ная трансляция будет вестись со всех участков,  
за исключением временных, а доступ к транс-
ляции будет доступен не только в региональном 
ситуационном центре, но и по специальным ка-
налам – для представителей партий и кандидатов. 
В завершение выступления Михаил Лебединский 
призвал всех участников процесса к корректности  
и уважительному отношению друг к другу. 

Пресс-служба Общественной палаты 
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● О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН  

«Лунная соната» для ветерана 
29 ИЮЛЯ БЕЛОСНЕЖНЫЙ ТЕПЛОХОД С УДИВИТЕЛЬНЫМ  

НАЗВАНИЕМ «ЛУННАЯ СОНАТА» УВЕРЕННО ШЁЛ ПО ОДНОЙ 
ИЗ КРАСИВЕЙШИХ РЕК СЕВЕРО-ЗАПАДА – СВИРИ.

УСТАВШИЕ ОТ ЛЕТНЕГО ЗНОЯ, ТУРИСТЫ ОТДЫХАЛИ В УЮТ-
НЫХ КАЮТАХ. НО ТОЛЬКО ОДИН ПАССАЖИР ТАК И НЕ СМОГ  
ДО САМОГО УТРА СОМКНУТЬ ГЛАЗ, А В ШЕСТЬ УТРА УЖЕ СТОЯЛ 
НА ПАЛУБЕ, С ВОЛНЕНИЕМ ВСМАТРИВАЯСЬ В ДАЛЁКИЙ БЕРЕГ.

Необычным пассажиром ту-
ристического теплохода был 
97-летний Анатолий Григо-

рьевич Петров. Ветеран Великой  
Отечественной войны из подмосковно-
го Одинцова отправился в долгождан-
ный круиз, чтобы ещё раз посетить 
места боёв на Свири, поклониться 
своим однополчанам, погибшим при 
форсировании Свири в 1944 году.

По палубе барабанил сильный 
дождь, Анатолий Григорьевич до-
стал икону Николая Чудотворца  
и стал умолять его остановить дождь, 
когда теплоход подойдёт к Лодей-
ному Полю.

Он ехал в любимый город детства 
и своей боевой юности. В памяти 
отчётливо оживали одна за другой 
незабываемые страницы прошлого: 
голодное босоногое детство, любимая 
школа, годы, опалённые войной…

Вспоминал свою гвардейскую 
Свирскую 99-ю дивизию, в которой 
прошёл от Свири до Дуная, вспом-
нил форсирование реки, особенно 

артподготовку, длившуюся 3 часа  
32 минуты, после которой небо ста-
ло чёрным, а правый берег горел  
и дымился, так как на нём остались 
только обугленные стволы деревьев 
и изрытая снарядами, покрытая га-
рью вздыбленная земля.

Вспомнил фронтовик дороги Ка-
релии: нескончаемые болота, звон 
комаров и бои местного значения. 
Затем вспоминались дороги Австрии, 
Венгрии, Чехословакии – освобож-
дение стран Европы от фашизма. 
Вспоминал благодарных жителей, 
которые несли хлеб и цветы.

Перед глазами «проплывали» лица 
близких людей, друзей, родных, ко-
торых ему довелось хоронить…

Он остался один, наедине с па-
мятью, которая для него священна.

Все эти годы он жил за себя  
и за тех, кто не дошёл до Победы.

Все послевоенные годы Анатолий 
Петров был верен любимому городу.

Регулярно приезжал в Лодейное 
Поле, принимал участие во всех 

Любовь ПОЖИТНОВА (почётный житель Лодейного Поля, 
педагог, организатор всех слётов ветеранов и следопытов-
свирцев): 

– Дождь так и шумит, не умолкая, в памяти ветерана. А перед на-
шими глазами – образ седовласого, подтянутого, очень скромно-
го, жизнелюбивого человека, и в этом образе – целое поколение  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ Великой Отечественной войны, поколения, подарив-
шего нам мир и эту жизнь. И песня, которую он спел на прощание:

Нас всё меньше и меньше,
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы…
Так белый теплоход подарил городу и ветерану свою «лунную  

сонату», мелодию которой мы будем помнить. 

Лариса ШУМИЛОВА (педагог-организатор школы № 3, орга-
низатор слётов и походов по местам боёв):

– Анатолий Григорьевич – большой друг нашей школы. С боль-
шим волнением мы ждали этой встречи. И вот на палубе теплохо-
да мы видим человека, машущего нам рукой, и сразу – и улыбки,  
и слёзы радости – не сдерживал никто. Вместе с Анатолием Гри-
горьевичем мы отправились на братское воинское захоронение, 
чтобы возложить цветы к могиле родного брата ветерана, затем 
посетили школьный музей «Живая связь времён», где наш гость 
с трепетом вспоминал те встречи с однополчанами, которые про-
ходили на лодейнопольской земле. Почти никого не осталось  
в живых, но память об этих людях живёт. За чашечкой чая вместе 
с Екатериной Матвеевной Тарасовой они вспоминали свою моло-
дость, общих знакомых. Их хотелось слушать и слушать. Анато-
лий Григорьевич рассказывал, в каких странах он побывал, а он, 
как выяснилось, объехал весь мир, но лучше города Лодейное 
Поле так и не нашёл, так он сам говорит. А ещё мы узнали, что он  
до сих пор поёт в хоре. Одну из любимых песен – «Нас остаётся 
всё меньше и меньше» – исполнил.   

Прощаясь на пристани, этот скромный худощавый пожилой 
человек с добрыми глазами казался таким молодым и силь-
ным. С оптимизмом в голосе он произнёс: «До встречи в 24 году  
на слёте».

Да, в свои 97 он путешествует, строит планы на будущее и не 
боится никакого коронавируса. Здоровья Анатолию Григорьевичу! 

Да, он из той – двужильной породы…

Светлана ПАВЛОВИЧ (жительница г. Лодейное Поле):
– Спасибо школе № 3 за память о ветеранах и организованной 

встрече. Помню, когда мы учились в старой школе, тоже организо-
вывали встречи ветеранов. Как много их было ещё живых! Помню, 
пели для них песни военных лет, был настоящий «огонёк». Помню 
шествия героев победы по улицам города. Этого из памяти не сте-
реть. Спасибо Любови Серафимовне, всем учителям за организа-
цию этой встречи! Спасибо, «Лунная соната»! 

Ветераны приезжали к нам с юноармейцами школ из разных  
городов. Мы принимали участие в факельном шествии. Однажды 
был огонёк в актовом зале школы, с чаепитием, мы пели хором  
и соло, и генерал Иван Иванович Лисов поцеловал меня в щеку  
за исполнение песен военных лет, я была запевалой в хоре.  
Всю жизнь помню этот вечер, это никогда не забудется. Приятно 
думать, что до сих пор чтут Героев Свири и школа носит это имя. 
Ещё раз спасибо за память. 

встречах с ветеранами, был участ-
ником всех всесоюзных и между-
народных слётов ветеранов и сле-
допытов-свирцев.

В 2019 году от всех ветеранов пере-
дал эстафету поколений молодежи 
России и ближнего зарубежья.

Ветеран надел свой новый костюм, 
который был куплен специально перед 
путешествием, и вышел на палубу 
в начале седьмого. Дождь закончил-
ся, словно были услышаны мольбы 
необычного туриста. Над Свирью 
вставал мирный рассвет. Сердце тре-
вожно забилось: ждут ли, помнят ли?

Анатолию Григорьевичу можно 
было не беспокоиться. Благодаря чет-
ко сформулированной информации 
директора турфирмы «INTOURS» 
Оксаны Смирновой все встречаю-
щие отлично знали дату, время  
и место прибытия «Лунной сонаты», 
а главное – сколько времени будет  
в распоряжении организаторов.

Под аплодисменты пассажиров 
теплохода, представителей Лодей-
нопольской средней школы № 3, 
историко-краеведческого музея, ги-
дов и водителей спустился Анатолий 
Григорьевич по трапу на свирскую 
землю и сразу оказался в объятиях 
своих друзей-лодейнопольцев. 

Минута молчания в память о тех, 
кто не дожил до сегодняшнего дня.  
О чем думал ветеран? Что проносилось  
в его памяти в это время? Лица дру-
зей? Бомбёжка? Потери? Страшно 
даже представить, что пережил этот 
человек, что видел.

Как мало времени на встречу! Как 
много хочется сказать! И так много 
хочется успеть сделать для этого 
человека!

А программа встречи была проду-
мана до минуты. Посещение обще-
ственного школьного музея исто-
рии детского движения ветеранов  
и следопытов-свирцев «Живая связь 
времён», где имя фронтовика зане-
сено в золотую летопись Лодейно-
польского края.

Встреча, на которой присутство-
вали ветеран Великой Отечествен-
ной войны Екатерина Матвеевна 
Тарасова (одноклассница Анатолия 
Григорьевича), Светлана Викторов-
на Дмитриева (сотрудник Лодейно-
польского историко-краеведческо-
го музея) и представители школы  
№ 3: Василий Потников, Елена Яков-
лева, Галина Трофимова, Лариса 
Шумилова. Руководила встречей 
Любовь Серафимовна Пожитнова, 
организатор всех слетов ветеранов  
и следопытов-свирцев, человек, знаю- 
щий всех ветеранов много лет.  
На встречу пришли и горожане, ко-
торые узнали о прибытии ветерана 
и были рады его увидеть. 

Радушное гостеприимство, воспо-
минания, любимые песни, добрые 
слова и улыбки присутствующих, 
фото и видео на память будут со-
гревать всех до новой встречи.

И ПУСТЬ ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОСТОИТСЯ!

А что дождь? – думаете всё это 
время вы. Дождь взял паузу. Как 
только Анатолий Григорьевич вер-
нулся на теплоход, дождь мгновенно 
пролился сплошной стеной, словно 
оплакивая всех, кто погиб в сраже-
нии за эту землю.

Галина ХАРИЧЕВА 
Фото Светланы ДМИТРИЕВОЙ

Статья написана благодаря большой информационной поддержке  
Любови Серафимовны Пожитновой, Светланы Викторовны Дмитриевой,  
Ларисы Геннадьевны Шумиловой.

«Какой красивый стал город!» – радуется Анатолий Григорьевич  
Петров, рассматривая фото с видами Лодейного Поля

Николай Середа, Любовь Пожитнова, Галина Трофимова, Анатолий 
Петров, Лариса Шумилова, Елена Яковлева, Василий Потников 

Первые минуты на лодейнопольской земле
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Вода – друг. Вода – враг, если не соблюдать 
правила поведения на воде

Вы решили покататься на лодке
Итак, вы решили покататься на лодке. 

Может быть, одни, с семьей или с друзьями.  
На что же следует обратить внимание  
и к чему быть готовым?

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ЛОДКИ,  
ОЦЕНИТЕ ЕЕ НА ПРИГОДНОСТЬ  
К ПЛАВАНИЮ.

Вот основные критерии проверки:
1. В лодке не должно быть течи и большо-

го количества воды на ее дне. Отправляться  
в плавание в дырявой лодке опасно для жизни. 

2. Лодка не должна иметь пробоин, в том 
числе и выше уровня воды. 

3. В лодке обязательно должен быть спаса-
тельный круг (если в стандартной лодке пас-
сажиров больше четырех, то кругов должно 
быть два), а также спасательные жилеты по 
числу людей, находящихся в лодке.

4. В лодке должен быть ковш для вычер-
пывания воды.

5.  Весла должны быть целыми, без трещин, 
а лопасти – прочно прикрепленными к веслам.

6. Необходимо проверить размер весел: 

они должны быть равной длины, а их ло-
пасти равной ширины. (В противном слу-
чае лодка будет все время поворачивать  
в сторону, и ваше плавание превратится  
в сплошную муку.) 

7. Весла в уключинах должны держаться 
крепко, без люфта (т. е. не болтаться). Ведь 
болтающимися в уключинах веслами труд-
но грести, и за время плавания вы потратите 
много нервов и сил. 

8.  Если вы отправляетесь в плавание на лод-
ке с мотором, проверьте количество бензина.

ПОРЯДОК ПОСАДКИ В ЛОДКУ  
● сначала в лодку садится самый ловкий 

из взрослых, умеющий к тому же грести. 
Он, работая веслами, удерживает лодку 
возле причала, дабы обеспечить посадку  
в нее других пассажиров. Второй взрослый  
(достаточно сильный) будет помогать пасса-
жирам садиться в лодку. После того как лод-
ка оказалась подведена вплотную к причалу,  
а раскачивание ее из стороны в сторону стало 
минимальным и, на ваш взгляд, вполне безо-

пасным, можно начинать посадку; 
● для обеспечения безопасной посадки вы-

деляется второй достаточно сильный взрос-
лый. Его задача – удерживать (багром или 
хотя бы рукой) лодку у причала и помогать 
другим пассажирам садиться в нее; 

● сидящий в лодке (тот, что на веслах), когда 
в нее спускается очередной пассажир, ста-
рается работать веслами, удерживать лодку 
от раскачивания; 

● следует заранее проинструктировать 
пассажиров, что перемещаться вдоль лодки 
они должны пригнувшись и держась руками  
за ее борта или сиденья; 

● последним садится тот взрослый, который, 
стоя на причале, помогал садиться остальным. 

Опасно перегружать лодку пассажира-
ми и грузом. Когда в лодке много людей  
и вещей, многократно возрастает опасность 
ее опрокидывания. При опрокидывании лод-
ки ее пассажирам может быть нанесен оглу-
шающий удар ее бортом. После такого удара 
человек сразу уходит под воду. Пока все раз-

берутся, что кого-то уже нет на поверхности, 
помощь может и не успеть... 

Падение людей друг на друга всегда опасно –  
те, на кого упали, могут быть травмированы, 
оглушены, уйти слишком глубоко под воду, 
что сделает их спасение затруднительным. 

Небезопасным является перебрасывание 
ног за борт лодки. Это сильно увеличивает 
ее крен. 

Прыгать в воду из лодки рискованно для 
ее пассажиров. Оттолкнувшись от лодки  
во время прыжка, ныряльщик может раска-
чать ее так, что лодка перевернется, и все,  
кто в ней сидел, окажутся в воде. 

Входить в воду нужно ногами и только с кор-
мы или носа – это убережет лодку от опасного 
крена. Опасно залезать в лодку из воды – она 
может опрокинуться и ударить залезающего 
в нее пловца бортом или сиденьем по голове. 
Вдвойне опасно залезать в лодку с борта, ког-
да в ней сидят пассажиры. Наименее опасный 
способ залезть в лодку – через корму. 

Владимир КОРЖУЕВ 

● БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ БЕСЕДУЕМ 
С ВЛАДИМИРОМ КОРЖУЕВЫМ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСПЕК-
ТОРОМ ПОДПОРОЖСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР ГИМС ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ЛЕНОБЛАСТИ. 
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– Владимир, лето выдалось жар-
кое, людей тянет к воде, пляжи, 
реки и другие водоемы кишат за-
горающими и купающимися. Лю-
бое озеро облюбовано. 

– Это естественно. Только надо 
помнить правила поведения на воде –  
для собственной же безопасности 
и ваших детей. Давайте о них еще 
раз напомним: купаться только  
в специально оборудованных ме-
стах; не нырять в незнакомых 
местах; не заплывать за буй-
ки; не выплывать на судовой 
ход и не приближаться к судам;  
не устраивать игр в воде, связанных  
с захватами; не плавать на на-
дувных матрасах или камерах; 
не использовать неисправные 
плавательные средства; не ку-
паться в нетрезвом виде.

– Безопасность купальщиков  
на стихийных пляжах, увы, ни-
кто гарантировать не может. 

– Если вы засобирались отдохнуть  
у водоема, достоинство которого лишь 
в том, что в нем есть вода, основа-
тельно обдумайте свое решение. Кто 
придет в случае беды вам на помощь? 
Как правило, в таких случаях спаса-
телям чаще приходится выполнять 
печальную процедуру извлечения из 
воды уже погибшего. Через 5 – 7 минут 
после того, как купальщик ушел под 
воду, трудно надеяться на успешную 
операцию по его поиску, тем более 
когда он лежит на илистом грунте 
на глубине 2 – 3 метров, а уж если  
на 10 – 12 метрах – тем более.

– Нередко жалуются, что при 
купании сводит ногу. Ощущения 
крайне неприятные. Что пред-
принять в этом случае, если  
до берега плыть далеко? 

– Если начинает сводить ногу,  
то необходимо на секунду погру-

зиться с головой в воду и, распря-
мив ногу, сильно рукой потянуть 
на себя ступню за большой палец. 
Кстати, на этот случай опытные 
пловцы имеют с собой прикреп-
ленную к плавкам булавку. Один 
укол ее острым концом в сведен-
ную судорогой мышцу освобождает  
от болезненных ощущений.

– А если человек устал плыть, 
силы на исходе? 

– Одновременно с умением пла-
вать совершенно необходимо на-
учиться и отдыхать в воде. Первый 
способ – лежа на спине. Спокойно 
расправив руки и ноги, закрыть 
глаза, лечь головой на воду и рас-
слабиться, лишь слегка помогая 
себе удержаться в горизонтальном 
положении. Набрать в легкие воз-
духа, задержать и медленно выдох-
нуть. Второй способ – сжавшись 
«поплавком». Вдохнуть, погрузить 
лицо в воду, обнять колени руками 
и прижать к телу, сдерживая выдох  
(но не напрягаясь), медленно вы-
дыхать в воду, а затем – опять бы-

стрый вдох над водой и снова «по-
плавок». Если вы замерзли, надо 
делать неподвижную (статическую) 
гимнастику, по очереди напрягая 
руки и ноги.

Отдохнув, надо опять плыть  
к берегу. И опять отдыхать. Но ни  
в коем случае не терять энергии 
на страх, теперь от вашего само-
обладания зависит ваше спасение.  
В конце концов, умеющий проплыть 
десять метров проплывет и сто, если 
будет отдыхать, да и человек все-
таки легче воды.

– Прыгнул или нырнул в воду,  
а всплывать на поверхность ка-
жется бесконечно долго. Так и воды 
хлебнуть можно, растерявшись. 

– Простейший прием ориентации 
под водой: во время даже неглубоко-
го погружения (например, с маской) 
пловец нередко теряет правильное 
ощущение «верх – низ», причем 
часто об этом даже не догадывает-
ся. Чтобы идти точно вверх, надо 
выпустить несколько пузырьков 
воздуха, а уж они покажут дорогу. 
Этот простейший прием спас жизнь  
не одному ныряльщику.

– У воды летом всегда много 
детей, прыгают, ныряют, даже  
не умея плавать. 

– Научить плавать своего ребен-
ка – обязанность, такая же, как на-
учить переходить улицу. Уверенно 
держаться на воде ребенка можно 
научить за 5 – 7 дней, и это уже пер-
вый шаг к его безопасности.

– Что делать, если на глазах то-
нет человек? 

– Прежде всего дать себе секунду 

на размышление. Посмотреть, нет 
ли рядом спасательного средства. 
Им может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы в со-
стоянии до него добросить. Спаса-
тельный круг или веревку можно 
бросить на 20 – 25 метров (с борта 
судна, за счет высоты – значитель-
но дальше). Нет ли лодки? Можно 
ли позвать кого-то еще на помощь? 
Ободрите криком потерпевшего  
и идите на помощь. 

– Бывает, что тонущий свое-
го спасателя от страха тащит 
на дно… 

– Об этом тоже надо помнить. Если 
вы добираетесь до тонущего вплавь, 
надо максимально учитывать тече-
ние воды, ветер, расстояние до бере-
га и т. д. Приближаясь, старайтесь 
успокоить, ободрить выбившегося 
из сил пловца. Если это удалось,  
и он может контролировать свои дей-
ствия, позвольте ему держаться за 
ваши плечи. Если нет – обращаться 
с ним надо жестко и бесцеремонно. 
Некоторые инструкции рекомендуют 
даже оглушить утопающего, чтобы 
спасти его и свою жизнь.

Коротко техника спасания выгля-
дит так. Подплыв к утопающему, 
надо поднырнуть под него и, взяв 
сзади одним из приемов захвата 
(классический – за волосы), транс-
портировать к берегу. В случае, если 
утопающему удалось схватить вас 
за руки, шею или ноги, освобож-
дайтесь и немедленно ныряйте –  
инстинкт самосохранения заставит 
потерпевшего вас отпустить.

– А если он ушел под воду?  
Что делать? 

– Если человек уже погрузился  
в воду, не бросайте попыток най-
ти его в глубине, а затем вернуть 
к жизни. Это можно сделать, если 
утонувший был в воде около 6 ми-
нут. Вытащив на берег, осмотрите 
потерпевшего: рот и нос могут быть 
забиты тиной или песком, их надо 
немедленно очистить (пальцами, по-
вернув голову человека на бок). Затем 
положите пострадавшего животом  

на свое колено (голову свесить лицом 
вниз) и, сильно нажав, выплесни-
те воду из желудка и дыхательных 
путей. Все это надо делать быстро 
и так же быстро уложить постра-
давшего на спину, расстегнуть ему 
пояс или верхние пуговицы и начать 
искусственное дыхание.

– Немногие знают, как делать 
искусственное дыхание. Можно 
об этом поподробнее? 

– Встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно!) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот. 
Сделайте глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам пострадавшего 
(рекомендуется через платок или 
марлю) и с силой выдохните воздух. 
Ноздри пострадавшего при этом 
надо зажать рукой. Выдох произой-
дет самостоятельно.

– А если человек уже без при-
знаков жизни, сердце не бьется? 

– Если у пострадавшего не бьет-
ся сердце, искусственное дыхание 
надо сочетать с непрямым масса-
жем сердца. Для этого одну ла-
донь положите поперек нижней 
части грудины (но не на ребра!), 
другую ладонь поверх первой на-
крест. Надавите на грудину запя-
стьями так, чтобы она прогнулась 
на 3 – 5 сантиметров, и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толчком, 
используя вес своего тела. Через 
каждое вдувание воздуха делайте 
4 – 5 ритмичных надавливаний.  
Хорошо, если помощь оказывают 
двое. Тогда один делает искусствен-
ное дыхание, другой затем – массаж 
сердца. Не останавливайте меры по 
реанимации до прибытия «скорой 
помощи»: благодаря вашим дей-
ствиям организм еще может жить.

Разумеется, приемы оживления  
и спасания совсем непросто приме-
нять без практики, и надо бы таким 
вещам учиться заранее. Но даже 
если у вас нет никакой подготовки –  
действуйте! Надо использовать лю-
бой шанс.  

Валентина САРАНЦЕВА 
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Овен (21.03 – 20.04) 
Понедельник подарит Овнам много возможностей приобрести новых 

друзей, а также побывать в разных местах. Середина периода потре-
бует от вас трудолюбия: ожидается много рутинной работы. В четверг  
и пятницу вы будете рассеянными – учтите это и постарайтесь сконцен-
трироваться на задачах. В конце недели обратите внимание на здоровье.

 Телец (21.04 – 21.05)
В первый день этого периода постарайтесь не ссориться. Кроме 

того, Тельцам в поиске второй половинки следует «придержать 
коней». В середине недели растущая Луна преподнесёт данному 
знаку зодиака приятный сюрприз в виде долгожданной встречи. 
На выходных не отлынивайте от рабочих обязанностей.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Понедельник будет благоприятен как для профессионального 

роста Близнецов, так и для их бизнеса. Во вторник не игнорируйте 
просьбы близких. Вторая половина недели принесёт интересные 
встречи (скорее всего, это произойдёт в дружеской компании).  
На выходных этот знак зодиака ожидает срочная работа.

Рак (22.06 – 22.07) 
Начало недели ознаменуется предложением Ракам инвестиро-

вать средства: сначала всё обдумайте, а потом принимайте ре-
шение. Затем до вечера четверга вас поглотят заботы, связанные 
с работой. Выходные посвятите отдыху в кругу единомышлен-
ников или друзей.

Лев (23.07 – 23.08) 
В понедельник вера Львов в себя положительно повлияет  

на финансовое благосостояние. Во вторник вы можете потратить 
часть средств на перспективный проект. Активность в четверг  
и пятницу позволит людям со знаком зодиака Лев достичь  
незаурядных результатов. А в конце недели обратите внимание  
на корректное общение с близкими. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Если в понедельник вы заметили у себя ухудшение самочув-

ствия – постарайтесь отдохнуть. Весь остальной период принесёт  
Девам большую удачу и массу приятных сюрпризов. В частности, 
середина недели порадует успехами в личной жизни и бизнесе,  
а на выходные вам обещаны денежные поступления.

Весы (23.09 – 23.10) 
До вечера среды Весам желательно отложить все важные дела  

и свести общение к минимуму. Не исключены проблемы со здо-
ровьем – не пускайте все на самотёк. Если понадобится помощь 
друзей, то обращайтесь к ним смело. С четверга грядут положитель-
ные изменения в любви, материальном плане и на работе. Пятни-
ца, вполне возможно, принесёт кардинальные перемены в жизни. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 

В понедельник Скорпионам рекомендуется исключить любые 
финансовые дела. Вторник и среда принесут интересные пред-
ложения относительно заработка. В конце недели обратите вни-
мание на самые смелые и рискованные проекты – в эти дни у вас 
есть все шансы добиться всего, чего хотелось.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцов ожидают как хорошие события, так и не очень.  

Начало недели подойдёт для деловых переговоров, инвестиций 
и покупок. Не исключено, что вам предложат принять участие 
в семейном бизнесе либо расширить уже существующее дело. 
Остальные будни и уик-энд не принесут вашему знаку зодиака 
ничего необычного. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
На этой неделе Козерогам желательно пройти обследование  

в клинике – не исключено, что ваша слабость и усталость на-
прямую связаны с какой-то проблемой. Вовремя её решив,  
вы сразу почувствуете себя лучше. Все будни постарайтесь работать  
по минимуму, а ещё лучше отдохните. В выходные сходите в го-
сти или проведите время с друзьями.

Водолей (21.01 – 18.02) 
На понедельник людям, чей знак зодиака Водолей, не стоит 

планировать ничего серьёзного, возможен негатив в отношени-
ях с окружающими. Вообще почти весь период будет достаточно 
проблематичным. Так, до четверга вы будете откровенно скучать, 
выполняя рутинные дела. Зато пятница принесёт успехи на работе.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Первая половина недели не обещает Рыбам ничего интересно-

го. Остальные будни посвятите своему здоровью. Не перенапря-
гайтесь физически. Выходные предвещают этому знаку зодиака 
иногородние визиты к родственникам. 

Гороскоп 
с 9 по 15 августа    

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
– Я хочу в отпуск!
– Ты ведь только что из отпуска.
– Я хочу обратно!

*   *   *
– Ты представляешь, я сбросила  

500 килокалорий за пару секунд!
– И как же тебе это удалось?
– Да выронила гамбургер. 

*   *   *
Для русского человека таблички  

в духе: «Купаться ЗАПРЕЩЕНО!»,  
«Руками НЕ ТРОГАТЬ!» и «Не влезай –  
УБЬЁТ!» – это не предупреждение,  
это вызов.

*   *   *
– Милый, у меня кролик в духовке.  

Последи за ним, а я выскочу за овощами.
Через полчаса:
– Ну, как дела, милый?
– Всё в порядке. Кролик из духовки  

не выходил! 
*   *   *

– Я открываю глаза, они закрывают-
ся, я открываю, а они закрываются.  
Я открываю, а они закрываются...  
А как по утрам развлекаешься ты?

*   *   *
Плывут две утки. Одна говорит:
– Кря-кря!
Другая:
– Ну, я тоже самое хотела сказать!

*   *   *
– А у нас сегодня в школе уроки  

отменили, так как света нет и котельная  
не работает! Ура! Саша, 32 годика,  
учитель.

*   *   *
Бабушка с внучкой две недели играли 

в школу. И только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что делает за неё 
домашнее задание.

*   *   *
Единственный человек в нашем  

городе, который может позволить  
себе ездить на ягуаре – это сторож  
зоопарка.

*   *   *
– Дорогой, когда ты сделаешь мне пред-

ложение?
– Зачем, у нас с тобой и так всё хорошо.
– Но я не хочу, чтобы было хорошо,  

я хочу замуж.
*   *   *

– Сегодня сам убрался в квартире! Пусть 
теперь жена попробует найти свои кол-
готки!

*   *   *
– Жена сказала, что вечером на ужин 

меня ждёт какой-то кулинарный сюр-
приз, сделанный её собственными руками.  
Поэтому на всякий случай я купил  
пачку пельменей… 

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. Карла Маркса, д. 27а), 

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

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
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. 

В этом сканворде вместо определений используются слова-ответы, буквы которых 
расставлены в алфавитном порядке.
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● СОДРУЖЕСТВО  

● ТОЧКА НЕРАВНОДУШИЯ 

Всей деревней на благое дело
Деревня Горка на карте Лодей-

нопольского района находится  
на правом берегу реки Свирь,  
в 20 километрах от Старой Сло-
боды. Название деревни говорит 
само за себя: расположена на горке,  

возвышенности, а когда смотришь 
на нее с воды, со Свири, то ка-
жется, что она висит в воздухе. 

Подробно об истории деревни было 
написано в газете «Лодейное Поле» 
местным краеведом П.Р.Костылёвым 

несколько лет назад. Но вот один 
интересный случай, дошедший  
до наших дней, напомним: когда 
Пётр I проходил из Ладоги в Онегу, 
разыгралась сильная буря, и прятал 
и сохранял свой флот он недалеко 
от деревни, в заливе Лахта. 

Как красива наша деревня в любое 
время года, об этом можно мно-
го писать, но сегодня расскажем 
о людях, здесь живущих и приез-
жающих на лето. Есть, кто с дет-
ства рос в деревне, а потом жил  
в Санкт-Петербурге, создали семьи 
и уже вернулись сюда, когда выш-
ли на заслуженный отдых. Есть, 
кто по совету своих друзей приоб-
рел тут домик и теперь приезжают  
на выходные. 

Таким был и Пинегин Борис Петро-
вич. Очень полюбились ему здеш-
ние места. В трудное перестроечное 
время деревня «заглохла». Рядом  
с деревней есть кладбище, в те годы 
оно тоже было заброшенным, и ре-
шил Борис Петрович с друзьями по 
велению сердца построить рядом 
с кладбищем часовенку. Решили  
и сделали. Построили за свои день-
ги и своими руками, с куполком  
и крестик установили, даже не-
большой колокол повесили. Стали 
люди приносить иконки, обживалась 
часовенка. Но не успел освятить.  

Болезнь никого не щадит… Похоро-
нили Бориса Петровича на местном 
кладбище в 1999 году. 

Шло время, крыльцо у часовенки 
от непогоды пришло в негодность, 
опасно стало заходить. На общем 
сходе жители обратились в адми-
нистрацию о помощи на ремонт,  
но поддержки не получили: денеж-
ные средства уже были распреде-
лены на ремонт светильников. Это 
тоже нужное дело, плохо без света 
на улице в осеннюю пору. 

И тогда по предложению старо-
сты Анатолия Петровича Смирно-
ва решили ремонтировать своими 
силами. Кто помог материалом, кто 
транспортом. А Василий Георгие-
вич Вичкунин, как всегда, проявил 

свое мастерство в работе с деревом:  
вырезал красиво столбики, обра-
ботал их специальной пропиткой, 
отремонтировал пол и ступени, под-
правил крест на куполе. 

Сейчас деревенское кладбище, 
можно так сказать, востребовано, 
к сожалению. Здесь хоронят и ло-
дейнопольцев, и даже из Петер-
бурга привозят и подзахоранивают  
в оградки к своим. 

От жителей деревни Горка хочется 
сказать спасибо всем, кто принимал 
участие в ремонте. Вот такие заме-
чательные люди: неравнодушные, 
отзывчивые – живут в деревне Горка.  

Е.Пинегина, семьи Беляниных, 
Хазовых, Потниковых, 

Каратеевых, Куличенко 

Вепсский пленэрпленэр  
в Приоятье
ДЛЯ НАШЕГО КРАЯ ПРИЕЗД ИЗВЕСТНОГО В РОССИИ  
ЧЕЛОВЕКА – СОБЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. ИЗ ТАКИХ ВИЗИТОВ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ПИРАМИДА ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИСВИРЬЯ 
И ПРИОЯТЬЯ. ПОЭТОМУ МЫ РАДЫ КАЖДОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИНЯТЬ НА СВИРСКИХ И ОЯТСКИХ БЕРЕГАХ ГОСТЕЙ,  
КОТОРЫМИ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ. 

Такие творческие дары нам уже 
второе десятилетие препод-
носит известный журналист, 

руководитель многих телепрограмм 
Ирина Холмова. Это она с супру-
гом Виктором Лавровым придумала  
и организовывала фестиваль «Вре-
мена года» в наших деревнях Аку-
лова Гора и Люговичи. А на днях 
собрала в Гонгиничах, Акуловой 
Горе и в Тервеничах два десятка 
интересных людей. В их числе пи-
сатель Андрей Кивинов, по моти-
вам произведений которого был 
снят популярный на всю Россию 
сериал «Улицы разбитых фонарей».  
Он приехал в Приоятье с супругой, 
известным журналистом, популяр-
ным автором детективов, художни-
ком Викторией Шервуд. 

Приехал также в Гонгиничи  
из США яркий художник современ-
ности Миша Ленн, работы которого 
украшают частные коллекции экс-
лидера Советского Союза Михаила 
Горбачёва, известного дирижёра 
Юрия Темирканова и звёзд амери-
канской культуры. 

По реке добирался в Лодей-
ное Поле, чтобы присоединиться  
к встрече талантов, художник Стас 
Бородин, чьи работы хранятся в не-
скольких музеях России. Приехал 
сюда и главный художник Санкт-
Петербургского Театра Сказки Фи-

липп Игнатьев. Эти яркие лица оте-
чественной культуры были героями 
телепрограммы «Свой Петербург» 
на канале «Культура», после чего 
и сдружились с Ириной Холмовой, 
продолжая общение вне телевизи-
онной работы. 

Состоялось новое культурное со-
бытие в усадьбе охотника Бориса 
Максимова, жена которого, хирург-
офтальмолог Ирина Ковалевская, 
имеет вепсские корни, поэтому твор-
ческую экспедицию организаторы 
назвали «Вепсский пленэр». Каждый 
гость мог говорить о своих увле-
чениях и работах часами, так что 
все они общались в эти июльские 
дни на берегу Ояти до глубокой 
ночи, а днём восторгались нашими 
красотами и людьми. Знаменитым 
гостям очень понравились Акулова 
Гора и Тервеничи, где они посетили 
монастырь и музей вепсского быта. 

Часть написанных в Приоятье зна-
менитостями работ подарена хозяе- 
вам усадьбы на долгую память. 
Быть может, придет время, когда 
они станут украшением местного 
краеведческого музея, ведь твор-
ческие работы наших знаменитых 
гостей уже достигли межконтинен-
тального размаха и украшают кол-
лекции Европы и Америки. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Ирины ХОЛМОВОЙ Художники Стас Бородин и Миша Ленн

Участники вепсского пленэра
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Погода в Лодейном Поле с 6 по 12 августа  
Пятница
6 августа 

Суббота 
7 августа 

Воскресенье 
8 августа

Понедельник
9 августа

Вторник 
10 августа

Среда 
11 августа

Четверг 
12 августа   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

761

+12

16:00

761  

+18  

04:00

763

+12

16:00

761 

+21 

04:00

760

+17

16:00

758 

+19  

04:00

759

+17

16:00

760 

+23

04:00

761

+17

16:00

760 

+24 

04:00

760

+16

16:00

759  

+24  

04:00

761 

+16

16:00

760 

+24 пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  
АФИШАС 5 по 11 

августа КИНО 
«Золушка и заколдованный принц» 2D (6+) 5 – 9 августа в 9:45

«Круиз по джунглям» 3D (12+)
5 – 9 августа в 11:25, 18:50; 10, 11 августа в 18:50
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 2D (18+)

5 – 9 августа в 13:50, 16:20, 21:15; 10, 11 августа в 13:50, 21:15
  Расписание может быть изменено. 

Следите за изменениями на сайте: https://mdta.ru/. 
 Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 

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

● НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ ● ФУТБОЛ  

КОГДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СУЩЕ-
СТВУЮТ ТРАДИЦИИ, ТО ОНИ 
ОБЫЧНО ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ 
ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 
И ИМИ ПРИНЯТО ГОРДИТЬСЯ. 
ЛЮДИ ВОСПРИНИМАЮТ ЭТО 
КАК ДАННОСТЬ, КАК ДЕЛО, 
КОТОРОЕ БУДЕТ ВСЕГДА. 

Восприятие меняется, когда че-
ловек выходит на заслужен-

ный отдых, когда еще не отвык  
от привычки спешить на работу. 
И ощущение ненужности долго не 
проходит, будто о тебе все забыли 
и не было отданных производству 
десятков лет. К сожалению, и такое 
бывает. Совсем другое дело, если 
есть работающий совет ветеранов, 
со своим планом, целями и зада-
чами, которые непременно нужно 
выполнять. 

Октябрьская железная дорога уде-
ляет своим ветеранским организа-
циям достаточно много внимания, 
чтобы у пенсионеров-железнодо-
рожников осталось чувство сопри-
частности к большому коллекти-
ву ОРЖД. Не стал исключением  
и лодейнопольский совет ветеранов 
железнодорожного узла, который 
несколько лет возглавляла Надежда 
Ивановна Братова, а семь лет назад 
эти функции возложили на Вла-
димира Георгиевича Никифорова, 
перешедшего в союз российских 
пенсионеров с поста начальника 
локомотивного депо. 

Знание инфраструктуры и работ-
ников большинства подразделений 
помогли ему создать крепкий костяк 
в работе – совет ветеранов, куда 
вошли инициативные люди, в ос-
новном, конечно, женщины. Муж-
чины примкнули позже, прослы-
шав об интересных мероприятиях,  
проводимых советом. Все члены 
совета ответственны за свои «пер-
вички», знают пофамильно своих 
и, как говорится, кто чем дышит. 
Навещают больных, поздравляют 
с юбилеями, приглашают на кор-
поративные праздники. 

Конечно, неоценимую помощь 
оказывает лодейнопольцам Совет 
Волховстроевского региона ОРЖД, 
финансирует мероприятия, корпо-
ративы, экскурсионные поездки. 
Юбилярам непременно доставляют 
памятные подарки. 

Особое место у ветеранов производ-
ства занимают экскурсионные поезд-

Недосуг скучать: 
вокруг много интересного 

ки. Каждая поездка – познание исто-
рии, знакомство с новыми местами, 
пока только Ленинградской области. 
Так, они побывали в Шлиссельбур-
ге, в крепости «Орешек», в Тихвине  
с обзорной экскурсией и посещением 
мужского монастыря, очень понра-
вились Выборг и старинный замок, 
Ленинградский музей «Прорыв», 
экскурсия по рекам и каналам Санкт-
Петербурга заставила посмотреть  
на город восхищенными глазами от 
его красоты и величия. А началось все  
с поездки в свой родной музей –  
железнодорожного транспорта. 

Географию экскурсионных поездок 
ветераны предлагают расширить – 
ведь в соседних регионах – Карелии, 
Новгородской, Псковской областях –  
столько примечательного… 

– Очень многие ветераны-желез-
нодорожники побывали в экскур-
сионных поездках, – говорит от-
ветственная за экскурсии Татьяна 
Иванова. – Это не только знакомство 

с новыми для нас экскурсионны-
ми маршрутами, но и возможность 
общения, выявления каких-то ак-
туальных моментов жизни наших 
ветеранов, да и просто интересный, 
познавательный отдых. 

Каким быть «заслуженному от-
дыху» – скучным или интерес-

ным, зависит, в первую очередь,  
от себя, от своих желаний, увлечений,  
настроя. Но если рядом к тому же 
инициативные, неравнодушные люди 
в совете ветеранов отрасли, скучно 
точно не будет. 

Валентина САРАНЦЕВА 
Фото автора 

На экскурсию – в Константиновский дворец! Стрельна, июнь 2021 года 

Рассказ гида об истории дворцового парка В Голубом зале Дворца 

В музее железнодорожного транспорта 

Боевая  
ничья

После небольшого перерыва 
возобновились игры чемпио-
ната области по футболу. 

Свою очередную игру наша  
команда проводила на своём поле 
против команды ФСЦ из Волхова.  
В первом круге на выезде «Слава-
тор» сумел одержать волевую по-
беду со счётом 3:2. Ответный матч 
принципиальных соперников обещал 
быть интересным и напряжённым. 
В первом тайме у нашей команды 
игра совсем не заладилась, а у со-
перников получалось очень многое. 
Они создали несколько голевых 
моментов, но отличиться смогли 
лишь однажды. 

После перерыва, произведя ряд 
замен, наша команда смогла нала-
дить свою игру, большей частью 
атаковала. В одной из атак после по-
дачи углового красивый гол ударом 
головой забивает капитан команды 
Владимир Иванов. Ничейный ре-
зультат продержался совсем недолго, 
и вновь вперед вышли футболисты 
из Волхова. 

Нас ожидала очень жаркая кон-
цовка матча, она такой и получи-
лась. На 85-й минуте третий гол 
забивают волховские футболисты, 
казалось, что победа уже у них  
в кармане. Но наша команда за остав-
шееся время сделала невозможное. 
На 90-й минуте матча дальний удар 
удался Никите Крапцову, судья до-
бавляет несколько компенсирован-
ных минут, которых хватает ещё  
на один гол. После подачи углово-
го мяч заметался у ворот ФСЦ, где 
расторопнее всех оказался Артём 
Трошков. После его удара – мяч 
в сетке ворот наших соперников! 
Итоговый счёт – 3:3. 

Следующий, домашний матч наша 
команда проведёт 14 августа с ко-
мандой «Спартак» из Луги.  

Андрей АНАТОЛЬЕВ 
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