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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Уважаемые педагоги физической 
культуры и спорта, спортсмены, 

ветераны спорта и все, 
кто ведёт здоровый образ жизни, 

поздравляем вас 
с Днём физкультурника! 

Физическая культура и спорт являются 
важным фактором в воспитании молодо-
го поколения, за которым наше будущее  
и славные победы. Хорошая физиче-
ская подготовка, позитивное мышление, 
здоровый образ жизни каждого из нас –  
это вклад в будущее здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, 
кто восхищает нас своим спортивным 
мастерством, силой воли, упорством, 
стремлением к поставленной цели и кра-
сивыми победами.

Выражаем особые слова признатель-
ности тренерам, отдающим свои силы, 
знания, умения и горение своих сердец 
воспитанию здорового поколения ло-
дейнопольцев. 

Дорогие земляки, занимайтесь физкуль-
турой и спортом! Приобщайте к спорту 
свои семьи, близких и друзей! Спорт 
несет красоту, здоровье, силу, закаляет 
характер, учит преодолевать трудности.

Желаем всем крепкого здоровья и бод-
рости духа, счастья, новых рекордов  
и блестящих побед! 

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского 
муниципального района 

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации 

Лодейнопольского 
муниципального района 

Не ошибемся, если скажем, что любое детское увлечение,  
которое действительно по душе, со временем может стать любимой профессией. 

Вот и Дмитрий ГУРЬЕВ дружит со спортом с детства, с тех пор,  
как отец отвёл его, шестилетнего мальчика, в секцию хоккея. 

И мальчишка настолько увлекся этой игрой, 
что под руководством тренера Владимира 
Велигорского сражался на ледовых полях за 
честь родной команды «Форвард» до самого 
школьного выпускного в 2001 году. За это вре-
мя в составе команды Дмитрий становился 
неоднократным чемпионом Ленинградской 
области, признавался лучшим игроком, уча-
ствовал во Всероссийских финальных сорев-
нованиях на приз клуба «Золотая шайба». 

Как и все мальчишки в то время, зимой  
он играл в хоккей, летом – в футбол. А когда 
состоялся выпускной в городской школе № 2, 
в которой Дмитрий учился в старших клас-
сах, то о профессии, связанной со спортом, 
он почему-то сразу не подумал, а поступил 
в Санкт-Петербургскую лесотехническую 
академию на специальность лесоинженер-

ное дело. После окончания вуза в 2006 году 
поработал инженером в Лодейнопольском 
лесхозе, лесничим в лесничестве. Но все это 
время его не покидала мысль, что он зани-
мается не своим делом, оно было ему не по 
душе. Хотелось работать с детьми и, конеч-
но, занятия спортом он никогда не бросал.

Затем, уже по зову сердца, Дмитрий прошел 
переподготовку в ЛОИРО и в 2017 году полу-
чил диплом педагога по профилю физическая 
культура и спорт и параллельно – диплом 
тренера. Еще во время учебы стал работать 
учителем физкультуры в городской школе № 1,  
где трудится и по сей день. В школе поми-
мо непосредственно уроков он вел кружок 
по футболу и добился того, чтобы команда 
мальчиков участвовала в детской открытой 
городской мини-футбольной лиге, в которой 

сражались команды со всей Ленобласти и даже 
Республики Карелия. И подопечные Дмитрия 
были там единственной школьной командой.

В 2017 году новоиспеченного специалиста 
приняли на работу и в Лодейнопольскую 
ДЮСШ (сегодня – это спортивная школа) 
тренером-преподавателем. А за год до это-
го он вернулся к занятиям хоккеем, попал  
в мужскую сборную команду Лодейного Поля, 
с которой два раза становился чемпионом 
области среди мужских команд. Признавали 
его и лучшим игроком сезона. 

А чемпионом высшей лиги района, победите-
лем различных турниров, проводимых в городе, 
он становился в составе родной футбольной  
команды «Локомотив», бессменным наставни- 
ком которой является Владимир Никифоров. 

(Окончание на стр. 2)

С мячом и шайбой – С мячом и шайбой – 
с детства с детства 

14 августа –  14 августа –  
День физкультурникаДень физкультурника

Уважаемые  
читатели! 

Если вы не успели оформить 
подписку на газету «Лодейное 
Поле» на 2-е полугодие 2021 
года, то можете сделать это  
в любом почтовом отделении и бу-
дете получать наш еженедельник  
со следующего месяца. 
Также предлагаем вам выписать 

его в редакции газеты и здесь же 
забирать, подписку у нас можно 
оформить на любой период. 
Кроме этого есть возможность 

оформить подписку на газету «Ло-
дейное Поле» не выходя из дома 
(онлайн) через сайт: PODPISKA.
POCHTA.RU, там есть подроб-
ная инструкция, как это можно 
сделать.
Оставайтесь верны своей  

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

МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ  
СТАНОВИТСЯ  
ДОСТУПНЕЕ   
В Лодейном Поле открылся  
Центр нефрологии и диализа                      
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Дмитрий Гурьев с сыном и дочерью – будущими  
спортсменами

Валерий ЕВГРАФОВ:

«Всегда дружил  «Всегда дружил  
со спортом» со спортом» 

Накануне традиционного 
праздника всех спортсме-
нов России мы пообща-
лись с депутатом город-
ского совета Валерием 
ЕВГРАФОВЫМ, который 
является достойным при-
мером крепкой дружбы со 
спортом, которая принесла 
ему и лодейнопольской 
волейбольной команде по-
беды областного уровня.

– Валерий, с какого возрас-
та Вы начали заниматься 
спортом?

– Спортом, особенно игро-
выми видами, я занимался  
с самого детства, с начальных 
классов школы. В шестом 
классе пришёл на секцию 
волейбола к Павлу Василье-
вичу Соснину и несколько лет за-
нимался в ДЮСШ. После школы 
был небольшой перерыв, но я вер-
нулся на площадку уже в возрасте 
20 лет, с удовольствием занимаясь 
по вечерам с энтузиастами, а потом 
и в составе сборной района. 

– Какой тренер особенно повлиял 
на ваши спортивные достижения?

– Можно сказать, играющим тре-
нером нашей команды был Петр 
Иванов. А когда он, примерно  
в середине нулевых, полностью по-
святил себя воспитанию молодежи, 
созданию нового поколения сборной 
района, стало понятно, что успех 
лодейнопольского волейбола –  
дело времени. Так и случилось.  
В 2016 году команда Лодейного Поля 
впервые в истории стала чемпионом  
Ленинградской области и облада-
телем Кубка, ее костяк составили 
игроки 1999 года рождения – вос-
питанники Петра Владимировича 
(я тогда получил звание кандида-
та в мастера спорта). Эта победа, 
безусловно, была очень значимым  
достижением для района. И мы 
удерживаем эту планку все по-
следующие годы, лишь однажды 
уступив в финале чемпионата Со-
сновому Бору и в финале Кубка – 
волейболистам из Выборга. 

– Можно ли в нашем районе раз-
вивать более массовый пляжный 
волейбол?

– В 2004 году после Олимпиады 
в Афинах я очень заинтересовался 
пляжным волейболом – это вроде бы 
и волейбол, но с очень большими 
отличиями в правилах от классиче-

В ДЦЭР –  
масштабное обновление 

В преддверии нового учебного 
года Лодейнопольский детский 
центр эстетического развития 
получил новые музыкальные 
инструменты, современное све-
товое и звуковое оборудование, 
мебель и учебную литературу  
по нацпроекту «Культура».

Денежные средства позволили при-
обрести для учащихся и педагогов 
новые гусли, балалайку, баян, ак-
кордеон, контрабас, гитару, домру, 
рояль, два пианино, одно из которых 
цифровое, а также комплектующие 
к музыкальным инструментам. Так-

же для ДЦЭР закупили звуковое  
и световое оборудование, литературу, 
хорографические станки, сцениче-
ский линолеум и мебель. 

Напомним, что обеспечение реги-
ональных образовательных учреж-
дений культуры новыми музыкаль-
ными инструментами и другими 
материально-техническими сред-
ствами осуществляется в рамках 
программы «Культурная среда»  
национального проекта «Культура».  

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 

С мячом и шайбой – С мячом и шайбой – 
с детствас детства

● 14 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

● НОВОСТИ 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Если вернуться к его увлече-
нию футболом, то впервые,  
как говориться, по-настоящему, 

Дмитрий начал играть в футбол  
и мини-футбол еще за команду Ло-
дейнопольского ПТУ-55, которую 
тренировал Игорь Владимиров. Да-
лее спортивная карьера шла только 
по нарастающей. Дмитрий неодно-
кратно признавался лучшим игроком 
открытого первенства района по ми-
ни-футболу, становился его лучшим 
бомбардиром. На протяжении 8 лет 
был капитаном мужской сборной 
команды города по футболу. 

Тренерская карьера Дмитрия Гу-
рьева началась с того, что его жена 
Анна, тренер отделения по футболу 
спортивной школы, ушла в декрет-
ный отпуск, и ему было предложе-
но взять под свое крыло ее группы. 
Дальше все развивалось стремитель-
но. Женская команда «Славатор» 
занимала призовые места и одержи-
вала громкие победы практически 
во всех соревнованиях, в которых 
принимала участие. Также с 2018 
года Дмитрий Гурьев тренирует об-
ластную женскую сборную команду 
по мини-футболу. 

Под его руководством женская ко-
манда «Славатор» становилась мно-
гократным чемпионом и призером 
первенства и кубка Ленинградской 
области по футболу и мини-футболу. 
В 2020 году его подопечные победи-
ли во Всероссийских соревнованиях 
«Кожаный мяч» среди команд дево-
чек 14 – 15 лет, которые проходили 
в Смоленске. Есть у них и другие 
значимые победы. В феврале этого 
года в Санкт-Петербурге проходил  
II этап «Оргхим-Первенство Рос-
сии» по мини-футболу (футзалу) 
среди команд МРО «Северо-Запад», 
где футболистки «Славатора» ста-
ли лучшими. 

16 апреля в областном Доме Прави-
тельства прошла итоговая коллегия 
комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области. 
По итогам работы в 2020 году были 
определены лучшие спортсмены, 
тренеры и команды, состоялось 
их награждение по номинациям.  
На этом торжестве команда девушек 
«Славатор» – победитель Всерос-
сийских финальных соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» –  
удостоилась приза в номинации 
«Спортивная команда 2020 года». 
А за подготовку резерва спортив-
ных сборных команд области по 
футболу в номинации «Тренер 
2020 года» награду получил тренер  
ФК «Славатор» Дмитрий Гурьев. 

Несмотря на 
сложную эпи-
демиологиче-
скую ситуацию 
и связанные с ней 
ограничения, тем 
не менее, коман-
да девушек под 
руководством 
Дмитрия Гурье-
ва в текущем году 
приняла участие 
еще в несколь-
ких состязаниях 
и одержала уве-
ренные победы. 
В мае в Кали-
нинграде про- 
шли игры II этапа 
V летней Спар-
такиады молоде-
жи России среди 
команд СЗФО, 
первое место  
и право принять 
участие во Все-
российском фи-
нале там завое-
вала сборная 

Ленинградской области, в соста-
ве которой стали победителями 7 
воспитанниц «Славатора». Успеш-
но выступили наши футболистки  
и в составе двух сборных команд Ле-
нинградской области в Первенстве 
Северо-Западного федерального окру-
га по футболу в Санкт-Петербурге, 
завоевав серебряные медали. 

В семье супругов Гурьевых под-
растают двое детей, которые, как  
и родители, с малых лет неразлучны 
со спортом. Десятилетний сын Се-
мен уже защищает ворота хоккейной 
команды «Форвард». Дочь Маруся –  
пока воспитанница детского сада 
«Радуга», но родители уверены – 
растет будущая футболистка!  

Светлана МИХАЙЛОВА

ского. Мы организовали площадку 
в Лодейном Поле и вот уже боль-
ше 15 лет играем летом на песке  
в районе Озёрка. Этот вид волей-
бола, кстати, становится все более 
популярным, и очень большое коли-
чество спортсменов занимаются им 
круглогодично. В Санкт-Петербурге, 
например, лет пять назад был всего 
один крытый комплекс, а сейчас их 
около десяти. Это говорит об очень 
большой популярности этого вида 
спорта, и я надеюсь, что она будет 
расти. Тем более, что и на мировом 
уровне наша пара Красильников –  
Стояновский – чемпионы мира 2019 
года и серебряные призёры Олим-
пиады в Токио. 

– Где тренируется наша  
волейбольная команда – лучшая  
в регионе?

– К огромному сожалению, мы 
являемся единственным районом 
в Ленобласти, где до сих пор нет 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Сборная района  
и воспитанники спортшколы тре-
нируются в маленьком школьном 
спортивном зале. В этом году 
планируется объявить аукцион 
на проектирование ФОКа на про-
спекте Гагарина, но процесс идёт 
крайне медленно. Если в ближай-
шие несколько лет наш район 
все же обретёт это долгожданное 
спортивное сооружение, это будет, 
безусловно, способствовать тому, 
что ещё больше людей станут  
заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни. 

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

47

► С начала текущего года в на-
шем районе выявлено 765 случаев 
заболевания пневмонией (прирост 
за последнюю неделю + 13), коро-
навирусная инфекция подтверждена 
у 1 605 человек (+ 42). 

Снижения заболеваемости пока 
нет, напротив, на прошлой неделе 
опять наблюдался рост числа паци-
ентов, подхвативших эту опасную 
инфекцию.

► Всего, по данным на поне-
дельник, 8 августа, в нашем райо-
не прошли вакцинацию от ковида 
7 618 человек, в том числе 608 –  
за последнюю неделю. Медики со-
ставляют списки и готовы выезжать  
на предприятия, чтобы вакциниро-
вать их сотрудников.

Обсуждается вопрос о том, что-
бы открыть прививочный пункт  
на базе одного из образовательных 
учреждений города, чтобы быстрее 
привить работников этой сферы  
к началу учебного года.

► В период летней оздорови-
тельной кампании в июне и июле 

в нашем районе дети отдыхали  
в 18 лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе образова-
тельных организаций. 

В загородных лагерях, в основном 
в Новгородской области, побывали 
165 детей из семей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации.  
На четвертую смену туда же в ла-
герь «Лесная сказка» на днях от-
правились еще 15 лодейнопольцев.

► 24 августа пройдет областной 
педагогический совет, на котором 
будут поставлены задачи на очеред-
ной учебный год. В муниципальных 
районах это традиционное меропри-
ятие намечено на 26 августа. У нас 
оно будет проходить в городской 
школе № 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.

► Продолжается первенство рай-
она по футболу, в котором были 
сыграны очередные матчи. Пока 
лидируют «Торпедо» и «Динамо».

► В районе озера Озерко про-
шел очередной турнир выходного 

дня по пляжному волейболу, в ко-
тором приняли участие 8 команд.  
В прошедших областных сорев-
нованиях по этому виду спорта 
наши волейболисты вошли в де-
сятку сильнейших.

► За первое полугодие 2021 
года в администрацию района 
поступило 250 письменных об-
ращений от граждан, в том числе 
8 жалоб и 18 коллективных об-
ращений. Основными их темами, 
как и прежде, стали социальные, 
жилищные и вопросы деятельно-
сти сферы ЖКХ.

► На прошлой неделе в городе 
продолжались работы по уборке 
песка с проезжей части дорог, поко-
су травы, были убраны нескольких 
деревьев, которые повалил сильный 
ветер. Накануне Дня города работа 
по его благоустройству будет ак-
тивизирована. Планируется, что к 
празднику центральные улицы Ло-
дейного Поля украсят новые бан-
неры «растяжки». 
Подготовила Лариса НИКОЛАЕВА 

Коротко о разном 
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● МАЛЫЙ БИЗНЕС 

● ВЫБОРЫ – 2021 ● КОНКУРС 

● РЕГИОН

Начинающие предприниматели  
получили поддержку

Второй этап конкурсного отбо-
ра по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимателям 
прошел 28 июля в конференц-за-
ле бизнес-инкубатора Лодейно-
польского фонда развития биз-
неса «Содействие». Конкурсная 
комиссия под руководством за-
местителя главы администрации 
по экономике и имущественным 
отношениям Игоря Ковалева рас-
смотрела заявки от двух недавно 
зарегистрированных предпринима-
телей, которые готовы развивать 
собственное дело.

Первой защитила свой проект Ма-
рина Белозёрова. Ее цель – соз-

дание уютного кафе «Аквамарин»  
в п. Свирьстрой для обслуживания 
жителей и гостей нашего района. 
Деятельность создаваемого пред-
приятия направлена на оказание ус-
луг в сфере общественного питания 
для людей с разным уровнем дохода  
и для привлечения туристов. Марина 
Александровна рассказала членам 
комиссии о планах по развитию 
своего бизнеса. Кафе должно занять 
пустующую на сегодняшний день 
нишу на рынке общественного пи-
тания в п. Свирьстрой, оно станет 
местом отдыха и для взрослых и де-
тей. Средства субсидии будут потра- 

чены на закупку оборудования. 
Молодой предприниматель Нико-

лай Большаков открыл свое дело  
в декабре прошлого года, направ-
ление его бизнеса – грузоперевоз-
ки. Для дальнейшего развития ему 
необходимо приобрести дополни-
тельный автофургон.

Оба предпринимателя планируют 
создать рабочие места. После об-
суждения члены комиссии приняли 
решение разделить сумму субси-
дии поровну – каждый из предпри-
нимателей получит по 561 тысячe  
750 рублей. 

Конкурс проводится в рамках фе-
дерального национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство» и регионального проек-
та «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения биз-
неса». По словам его победитель-
ницы Марины Белозеровой, кон-
курс – это хорошая возможность 
для развития территории. «Я давно 
мечтала организовать в нашем по-
селке работу кафе. Уверена, что оно 
будет востребовано, потому что ни 
жителям, ни туристам сейчас даже 
кофе или чай выпить негде. А пла-
ны по его развитию есть, надеюсь, 
что у меня все получится»  

Пётр ВАСИЛЬЕВ 
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

Из числа активистов 
выбирают  

кадровый резерв
В Ленинградской области  

второй год подряд проводится кон-
курс «Губернаторский кадровый 
резерв». Его участниками ста-
новятся молодые амбициозные 
люди, которые готовы работать  
в органах государственной власти. 

Первый этап муниципального кон-
курса прошел в июле в Волхове, 
где участники работали в коман-
де, обсуждали пути решения раз-
личных проблем. В процессе этой 
работы были выявлены лидеры. 
3 августа второй муниципальный 
этап прошел в Лодейном Поле –  
в районной администрации состоя-
лось заседание конкурсной комис-
сии, которую возглавил заместитель 
председателя областного комитета 
по топливно-энергетическому ком-
плексу Александр Клецко. В состав 
комиссии вошли заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам Лодейнопольского района 
Алексей Костяков, представитель 
областного комитета по местному 
самоуправлению Артур Шитаков, 
консультант отдела подбора, обуче-
ния и оценки персонала управления 
государственной службы и кадров 
правительства области Елена Павлу-
хина, и. о. директора Лодейнополь-
ского представительства ЛГУ имени 
А.С. Пушкина Ольга Довбыш, ди-

ректор Лодейнопольского филиала 
Центра занятости населения Лен-
области Юлия Парфенова, заведу- 
ющие: отделом правового обеспече-
ния администрации Нина Яковлева 
и сектором кадров районной адми-
нистрации Елена Беркова. 

Участниками конкурса в нашем 
районе стали семь человек: Анаста-
сия Старовойтова, Иван Прошков, 
Зоя Степичева, Марина Белозёро-
ва, Маргарита Зимина, Дмитрий  
Пожитнов и Наталья Васильева. 
Все они прошли собеседование  
с членами комиссии. Среди вопросов, 
на которые отвечали конкурсанты – 
их личные достижения и неудачи, 
опыт волонтерской работы, пред-
почтения по месту работы и другие. 

По итогам собеседования на ре-
гиональный этап конкурса допу-
щены Маргарита Зимина, Марина 
Белозёрова и Зоя Стёпичева. Члены 
комиссии отметили их опыт, лидер-
ские качества и профессионализм. 

В 2021 году конкурс проводится 
по 5 номинациям: «Современное 
образование», «Социальная рефор-
ма», «Комфортная городская сре-
да, благоустройство», «Экология,  
 обращение с отходами», «Эконо-
мика, финансы». 

Елена ВАСИЛЬЕВА 
Фото автора 

Зарегистрированы кандидаты  
в Законодательное собрание региона 
Заседание территориальной из-

бирательной комиссии Лодейно-
польского района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии 
по Свирскому одномандатному 
округу № 11 прошло 3 августа. Ос-
новной темой повестки дня стала 
регистрация кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Председатель ТИК Юрий Абрамов 
открыл заседание и объявил, что 
документы на регистрацию посту-
пили от четырех кандидатов. Чле-
ны избирательной комиссии своим 
решением утвердили кандидатуры: 

● Василия ПАНЬКОВА, выдви-
нутого региональным отделением 
Социалистической политической 
партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»;  

● Виктории СМИРНОВОЙ, вы-
двинутой Ленинградским регио-
нальным отделением политической 
партии ЛДПР; 

● Виктора САФРОНОВА, выдви-
нутого Ленинградским областным 
отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»;  

● Сергея БЕБЕНИНА, выдвину-
того Ленинградским областным 
региональным отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». 

Каждому из кандидатов Юрий 
Владимирович вручил удостовере-
ния установленной формы и поже-
лал удачи в предвыборный период.

Затем члены комиссии продолжи-
ли работу и приняли решения по 
другим вопросам, связанным с ор-

ганизацией и проведением выборов. 
Напомним, что выборы депутатов 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации и Законодательное 

собрание Ленинградской области 
пройдут с 17 по 19 сентября. 

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района 

Победители конкурсного отбора с членами комиссии 

От жителей Ленобласти  
поступило 375 заявок  

на догазификацию 
В Ленинградской области состо-

ялось заседание регионального 
штаба по газификации под руко-
водством председателя комитета 
по топливно-энергетическому ком-
плексу региона Юрия Андреева.

В нем приняли участие предста-
вители ООО «Газпром межреги-
онгаз», органов исполнительной 
власти и администраций районов 
Ленинградской области.

Участники штаба обсудили вопро-
сы газификации региона, а также бес-
платное подведение газа до границ 
домовладений в газифицированных 
населенных 
пунктах – до-
газификацию. 

Как рассказал 
генеральный 
директор АО 
«Газпром газо-
распределение 
Ленинградская 
область» Вя-
чеслав Бузин, 

в регионе уже ведется прием пред-
варительных заявок на догазифика-
цию: в Единых центрах предоставле-
ния услуг в Петербурге и филиалах 
компании, на сайте Общества (https://
www.gazprom-lenobl.ru), на портале 
Единого оператора газификации РФ 
(https://connectgas.ru) и по электрон-
ной почте: okno@gazprom-lenobl.ru. 

С начала кампании от жителей 
Ленинградской области уже посту-
пило 375 заявок. 

По информации пресс-службы 
АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область»

47

Василий Паньков 

Виктор Сафронов Сергей Бебенин 

Виктория Смирнова 
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● ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В Лодейном Поле  открылся  В Лодейном Поле  открылся  
Центр нефрологии и диализа Центр нефрологии и диализа 

28 ИЮЛЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОИЗОШЛО 
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ – ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И ЛИЦЕНЗИИ НА БАЗЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЙ 

МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР 
НЕФРОЛОГИИ И ДИАЛИЗА «НЕФРОСОВЕТ», 

КОТОРЫЙ СТАЛ 6-м ПО СЧЕТУ 
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ ЭТОЙ КОМПАНИИ. 

Этот небольшой, камерный Центр 
решает проблему транспортной 
доступности жизненно-важных 
процедур для пациентов, прожи-
вающих как в нашем городе, так  
и в близлежащих районах. Ранее им 
с этой целью приходилось тратить 
на дорогу до областного отделе-
ния по 3 – 4 часа в одну сторону, 
сейчас это время сократится до 
получаса. Центр территориально 
удобен и для жителей Карелии,  
которые также ждали его открытия. 

Новое медучреждение организо-
вано по единому стандарту «Не-
фросовета», а это значит, что здесь 
реализован полный спектр услуг 
для нефрологических пациентов: 
амбулаторный прием и диспансер-
ное наблюдение нефролога, высо-
коклассный диализ на передовом 
оборудовании, инструментальные  
и расширенный спектр лаборатор-
ных исследований, телемедицин-
ские консультации узких специали-
стов для коррекции осложнений. 
Также, что очень важно для паци-
ентов диализа, непосредственно  
в Центре будет проводиться выпи-
ска для них льготных лекарствен-
ных препаратов.

Гемодиализ – система, которая 
обеспечивает очищение крови от 
токсинов с использованием аппа-
рата искусственной почки. Это эф-
фективный метод лечения больных 
с хронической почечной недоста-

точностью, при которой происхо-
дит полная или частичная утрата 
функций почек, в результате чего 
в организме запускаются меха-
низмы разрушения. Хроническая 
почечная недостаточность может 
стать следствием нелеченных или 
недостаточно пролеченных забо-
леваний почек, гипертонической 
болезни, подагры, сахарного ди-
абета, опухолевых процессов –  
болезней, достаточно распростра-
ненных в наше время. Процедуры 
гемодиализа проводятся в нефроло-
гических или диализных Центрах 
под контролем опытных врачей  
и медсестер. В нашем районе  
данное лечение получают 9 па-
циентов.

На открытие Центра в Лодей-
ное Поле приехала целая коман-
да «Нефросовета»: главный врач  
Ленинградского филиала Анна Обо-
ёнкова, медсестры Влада Кучеря-
вых и Светлана Коробова, инженер 
из Московского филиала Алек-
сандр Комлев, заведующая отделе-
нием диализа в Санкт-Петербурге 
Анастасия Голодова, менеджер  
по информационным технологиям 
и техподдержке Воронежского фи-

Мы встретились с заведующей отделением  
Анастасией ГОЛОДОВОЙ и попросили её  
подробно рассказать о возможностях Центра.

лиала Андрей Антоненков. Коман-
дировки сотрудников в различные 
Центры сети стали традиционными 
для «Нефросовета»: очень важно 
поддержать коллег и помочь им 
на старте, обучить регламентам 
работы в компании и с информа-
ционно-аналитической системой 
MaXimus, которая управляет лечеб-
но-диагностическим процессом. 
Процедуры у первых пациентов 
Центра в нашем городе в день его 
открытия прошли успешно.

Данный проект реализован ком-
панией «Нефросовет» совмест-
но с правительством Ленинград-
ской области. Ещё летом 2020 
года губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко официально 
заявил об открытии здесь Цент- 
ра нефрологии и гемодиализа,  
взяв обязательство подготовить  
для этого помещения больницы. 
Необходимый ремонт системы  
канализации и кровли в здании 
бывшего инфекционного отделе-
ния был проведен согласно плану, 
как и все дальнейшие подготови-
тельные работы самой компанией,  
и Центр открылся в намеченный 
срок.

– Анастасия Олеговна, сколько 
пациентов уже получают здесь  
необходимую помощь и каковы  
возможности Центра в целом?

– На момент открытия мы приняли 
11 пациентов, но его возможности 
значительно больше: 60 – 65 паци-
ентов с хронической болезнью почек 
могут лечиться в Центре постоянно.  
Это актуально несмотря на удалён-
ность города от крупных населён-
ных пунктов, ведь Лодейное Поле –  
любимое место отдыха многих пе-
тербуржцев. В дачный сезон кроме 
постоянных пациентов мы с радо-
стью примем на процедуры дачников  
и тех, кто путешествует по Карелии. 

– Что Вы можете сказать о тех-
ническом оснащении Центра? 

– Центр просторный, для комфорта 
пациентов и сотрудников все преду-
смотрено. Здесь светлые диализные 
залы с кондиционерами, индивиду-
альные мониторы с возможностью 
просмотра ТВ, интернетом и справоч-
ными материалами. Это очень важно, 
так как на диализе пациенты проводят  
4 часа трижды в неделю. Необходимо, 
чтобы эти 12 часов были проведены 
не только с пользой, но и с комфор-
том. Хорошее техническое оснаще-
ние очень важно и для достижения 
качества диализа в частности, и для 
успеха лечения в целом. Благодаря 
интеллектуальному программно-
му обеспечению системы MaXimus  
у докторов и медсестёр есть воз-
можность отслеживать текущее со-
стояние пациента и изменение по-
казателей его здоровья в динамике. 
Также присутствует возможность 
онлайн консультаций с врачами узких 
специальностей. В период непро-
стой эпидемиологической ситуации  
на большом расстоянии от крупных 
диагностических центров это не про-
сто преимущество, а необходимость.

– Что можно сказать о медицин-
ском персонале Центра и уровне его 
подготовки?

– Наш медицинский персонал –  
в основном сотрудники Лодейнополь-
ской межрайонной больницы: врачи, 
освоившие специальность врача диа-
лизного отделения, медсёстры, которые 

научились работать с аппаратом ис-
кусственной почки. Эти сотрудники –  
наша гордость и надежда. Имея ос-
новную медицинскую специальность, 
большой опыт работы в медучреж-
дении и высокую занятость, доктора 
и медсестры окунулись в новый для 
себя вид деятельности. Уверена, наше 
желание работать и дружная команда –  
залог успеха, а успех – это хорошее 
самочувствие пациентов и высокое 
качество их жизни. 

– В то, чтобы Центр открылся, 
были вложены, наверное, немалые 
усилия и средства?

– В подготовку здания, оснащение 
Центра и обучение медперсонала 
кроме времени, стараний и пере-
живаний вложены, конечно же, зна-
чительные финансовые средства. 
Это совместный социальный проект 
медицинского частного учрежде-
ния «Нефросовет» и правительства 
Ленинградской области, пример 
успешного государственно-част-
ного партнёрства. 

– Ну и несколько слов в заключе-
ние в связи с этим долгожданным 
для всех событием. 

– Амбулаторный диализ трижды 
в неделю, как процедура, необхо-
димая для жизни пациентов, дол-
жен быть доступным – в первую 
очередь в плане транспортной до-
ступности, удобства расположения 
Центра, возможности динамического 
наблюдения за состоянием здоровья 
пациентов и контроля за лаборатор-
ными показателями. Мы надеемся, 
что наш вновь открывшийся Центр 
сделает их жизнь комфортнее, учи-
тывая, что для этого у нас есть все 
возможности. 

От себя лично и своих коллег же-
лаю коллективу нового Центра успе-
хов, а всем пациентам – только по-
ложительных эмоций от пребывания  
у нас. Приглашаем на лечение всех 
желающих получить эту экспертную 
медицинскую помощь. Центр распо-
ложен по адресу: г. Лодейное Поле, 
ул. Гагарина, д. 1, кор. 1 (информа-
ция и запись на лечение по телефону:  
+7 (915) 230-07-40). 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

P.S.: К сказанному стоит добавить, кто стоял у истоков решения этой 
очень важной для пациентов проблемы. В ноябре 2015 года к председа-
телю Общественного совета при главе администрации Анатолию Лысых 
обратилась жительница города Ирина Алексахина с просьбой оказать 
содействие в открытии в Лодейном Поле отделения гемодиализа. Бли-
жайший центр, где оказывали эту услугу, находился в Волхове, и тем,  
кто в ней нуждался, приходилось ездить туда несколько раз в неделю,  
что пациентам было очень неудобно и накладно. Общественный совет 
стал заниматься решением этого вопроса, обратился с инициативой 
в областной комитет по здравоохранению и в Общественную палату 
региона, где получил поддержку. И пусть не сразу, но постепенно дело 
сдвинулось с «мертвой» точки, а на решение этой проблемы доступ-
ности медицинской помощи ушло почти пять лет.
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● ЛЕТО – 2021 ● У НАШИХ СОСЕДЕЙ 

● ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

Трудовые будни  
«Перспективы» 

Артём Шейнин  
влюбился в наши края 
Известный телеведущий «Перво-

го канала» Артём Шейнин («Вре-
мя покажет») в январе прошлого 
года крестился в Александро-
Свирском монастыре, прожив 
уже более полувека и пройдя 
войну в Афганистане. Он шёл 
к важному для себя решению 
долго, осознанно и не жалеет, что 
стал православным человеком 
на земле Святой Троицы, кото-
рая веками играла важную роль  
в истории Отечества. 

На днях мы побеседовали с ним 
в старинной деревне Согиницы в 
Подпорожском районе во время 
открытия часовни-купальни, ос-
вященной во имя иконы Божьей 
матери «Неупиваемая чаша». Жур-
налист и писатель Артём Шейнин 
внёс свой весомый вклад в стро-

ительство этой часовни и в чис-
ле других был за это заслуженно 
награждён Русской православной 
церковью (на фото). 

На вопрос: помогает ли ему не-
бесный покровитель на земле Свя-
той Троицы Александр Свирский,   
крещеный в его обители телеведу-
щий сказал, что постоянно в сложных 
ситуациях ощущает его поддержку 
и намерен продолжать знакомство 
со свирскими берегами. Возмож-
но здесь у него получится создать 
цикл программ или фильм про уди-
вительную и богатую событиями 
историю Присвирья, повлиявшую 
на судьбу России, ведь все русские 
цари знали, что Александр Свир-
ский – их молитвенник и посылали  
в его обитель свои дары. 

Пётр ВАСИЛЬЕВ

Вперёд!  
И только вперёд!

Стало традицией отмечать про-
фессиональные праздники про-
ведением городских шахматных 
турниров для взрослых и детей. 
Ежегодно такое состязание орга-
низуется в честь Дня железнодо-
рожника, не стал исключением 
и текущий год – праздничный 
турнир прошел 1 августа. 

Что объединяет шахматы и, на-
пример, журналистскую дея-
тельность? Это понятно: логиче-
ское мышление, интеллект и т. п.  
А что же объединяет шахматы и…  
железную дорогу? Неукоснительное 
движение вперед и только вперед! 
Поэтому-то шахматисты-железно-
дорожники весьма заметны в шах-
матной среде, и можно сказать, что 
для них это родная планета. 

Около трех часов длился празднич-
ный шахматный турнир, в котором 
трое шахматных бойцов представ-

ляли лодейнопольскую железную 
дорогу. Можно сказать, что его  
результаты порадовали всех участни-
ков – абсолютным чемпионом стал 
железнодорожник Алексей Павшу-
ков (средняя возрастная группа), 
на третьей позиции оказался его 
соратник Андрей Митрофанов, от-
став от лидера на пол-очка, второе 
место занял Валерий Захаренков. 

Среди ветеранов призовые места 
распределились следующим обра-
зом: Борис Яковлев – Сергей Готов-
ко – Александр Соснин. 

В турнире также приняли участие 
двое старшеклассников, среди них 
на первой позиции Вадим Иванов, 
на второй – Матвей Сметанин. 

Участников состязаний ждали 
сладкий стол, почетные грамоты 
и призы. 

Георгий ЕЛИСЕЕВ 
Фото Ольги Митрофановой 

ЛЕТО – ПЕРИОД ОТДЫХА И ОТПУСКОВ. 
НО МНОГИЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЁЖЬ, 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ И ТРУДЯТСЯ 
НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА. НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНОВЬ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД 
«ПЕРСПЕКТИВА» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЕЛЕНЫ СТАФОРКИНОЙ И БРИГАДИРОВ 
АЛИНЫ ГАЛАШЕВОЙ И АЛЕКСАНДРЫ КИТКОВОЙ. 

Весь месяц 20 парней и дев-
чонок активно занимались 
благоустройством различ-

ных территорий города. Сделано 
было немало, и об этом мы уже 
рассказывали. Помимо трудовой 
деятельности ребята также были 
активно вовлечены в творческую 
и волонтерскую работу, принимали 
участие в городских мероприятиях. 
Впечатлений от участия в работе 
отряда у них осталось много, и они 
решили ими поделиться. 

Эдуард МАРТЫНОВ: 
– ГМТО стал мне родным! Здесь 

было весело, интересно, наставни-
ки всегда поддерживали, помога-
ли как морально, так и физически.  
По поводу фронта работы могу 
сказать, что не всегда было легко,  
но мы, как «скорая помощь», опе-
ративно выезжали, спешили выпол-
нить любую работу. Спасибо всем 
за это прекрасное время! 

Дарья ПИТКЕВИЧ: 
– Во время работы в отряде я на-

училась обходить трудности, заво-
дить новые знакомства, работать  
в команде, а главное – почувство-
вала поддержку и заботу классных 
ребят. Наши наставники учили  
не злиться по пустякам, давали сове-
ты, как правильно выполнять работу, 
чтобы все получалось. Я очень рада 
и благодарна этим замечательным 
людям за то, что научили меня смо-
треть на жизнь позитивно. Спасибо 
им огромное!

Ангелина ЦЕЛИКОВСКАЯ:
– ГМТО – удивительное место, 

где вы сможете найти новых дру-
зей и помочь своему городу стать 
краше и уютнее. Здесь прекрасные 
наставники, добрые и отзывчивые 
ребята. Мы поддерживали и помо-
гали друг другу всегда и во всём. 
Как хорошо всем вместе поработать 
на благо родного города и увидеть 

результаты своего труда! 
Александра ГРИШИНА: 
– Для меня участие в отряде «Пер-

спектива» – это труд, выносливость 
и развитие командной работы. Лично 
каждый попробовал себя в трудо-
вых десантах и в творческих играх. 
Именно здесь я научилась красить, 
сажать, окучивать, а также высту-
пать с творческими номерами.  
И мне это очень понравилось! 

А вот что рассказала бессменный 
руководитель молодёжной обще-
ственной организации «Перспек-
тива» Елена СТАФОРКИНА:

– Хочется сказать искреннее 
спасибо всем ребятам и девчатам  
и поприветствовать наших новых 
волонтёров Сергея Бохонова, Да-
рью Питкевич, Эдуарда Марты-
нова, Ксению Семёнову, Кирилла 
Парфёнова. Думается, что впере-
ди у нас ещё множество важных  
и нужных для города и района дел! 
А в октябре запланировано участие 
ГМТО «Перспектива» в Фестива-
ле Губернаторского молодежного 
трудового отряда Ленинградской 
области «Включай лето!», так что 
будем к нему готовиться 

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива организации 

«Перспектива»
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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, 01:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя...» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф «Тайсон» 
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:05 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, 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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 11:45, 14:50, 21:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Череп и кости» 16+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
15:55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара 16+
16:05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо 16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки» 16+
18:50, 19:50 Х/ф «Геймер» 16+
20:45 Смешанные единоборства. One FC.  
Топ-10 определяющих побед 16+
22:30 Х/ф «Левша» 18+
03:25 Дартс. Гран-при России 0+
05:00 Д/ф «Продам медали» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая семья» 0+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Андрей Разин»  
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:35 «Истории спасения» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Цена измены» 16+
01:05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна» 16+
01:45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Эраст Га-
рин» 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 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 18+
03:15 Х/ф «Крепись!» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Чужая милая» 12+
06:45 «Наше кино. История большой 
любви. Сердца трех» 12+
07:15, 10:10 Т/с «Сердца трех» 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+
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Николай Добрынин. Я - эта-
лон мужа» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Судья» 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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:05 «Talk» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 15:40, 20:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Череп и кости» 16+
11:45 «МатчБол» 12+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Пермские медведи» (Россия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 2» 16+
18:50, 19:50 Х/ф «Изо всех сил» 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Мед-
ведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
18:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
01:05 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
01:50 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» 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 «Механик: Воскрешение» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 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+
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 «Берегите мужчин» 12+

01:05 Х/ф «Моя любовь» 12+
02:25 «Мир победителей» 16+
04:20 Х/ф «Тридцать три» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 «Не факт!» 6+
06:30 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» 16+
07:20 Х/ф «Без особого риска» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:20 Т/с «Драйв» 12+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-
илу Калашникову» 12+
19:35 «Улика из прошлого. Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
20:25 «Улика из прошлого. Диагноз - 
невменяемость. Убийцы знаменито-
стей» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Застава в горах» 12+
01:40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03:00 Т/с «Лето индиго. Удивительная 
история» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Элизиум» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 19:30 Т/с «Гранд»  
16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01:25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками.  
Документалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 Т/с «Сны» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Крым серебряный
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Престу-
пление и покаяние»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Традиции 
Абрамцева»
10:45 «Academia. Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:15, 22:25 Д/с «Первые в мире. Под-
водный автомат Симонова»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:50 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
19:45 «Тимур Зульфикаров. Эпизоды»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. Так 
рождается наша мода»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:05 Иностранное дело. «Великий посол»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08:00, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:00 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+
19:00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

23:25 Х/ф «Тридцать три» 12+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+
02:25 «Мир победителей» 16+
04:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало» 16+
06:55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08:40, 09:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
13:15 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-
илу Калашникову» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Операция «Берн-
хард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
01:30 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-
тиста» 12+
02:50 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
04:15 Х/ф «Светлый путь» 0+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Фиксики» 0+
06:30, 03:50 Х/ф «Звёздная болезнь» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 М/ф «Рио» 0+
11:40, 02:20 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
13:45 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с «Гранд»  
16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:15 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00:25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+
05:10 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками.  
Документалист» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01:15 Х/ф «Астрал» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 «Сверхъесте-
ственный отбор. Воронеж» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва усадебная
07:05 Острова. Микаэл Таривердиев
07:45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Поташное 
дело»
10:45 «Academia. Николай Короновский. 
Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14:10, 22:25 Д/с «Первые в мире. Радио-
улавливатель самолетов Ощепкова»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:35 Д/с «Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
18:50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков»
19:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. Встре-
ча с Ихтиандром»
21:15 Х/ф «Американская трагедия»
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:55 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
02:35 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Миллионерша» 12+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 17 АВГУСТА 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА 



№ 32 (13080) 11 – 17 августа 2021 г.  стр. 10 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● АКТУАЛЬНО ● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ ● ИТОГИ ● НОВОСТИ

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, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «До первого крика совы.  
Борис Крюк» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
00:35 Д/ф «Наказания без вины не бы-
вает! Владимир Конкин» 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 «В плену у прошлого» 12+
01:20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:20, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 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, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Солнцепек» 18+
02:20 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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 «Двое на миллион» 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, 08:55, 11:40, 15:35, 17:30, 19:45, 
21:40 Новости
06:05, 11:45, 15:40, 20:55, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Череп и кости» 16+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - СКА (Белоруссия) 0+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 3» 16+
18:20, 19:50 Х/ф «Левша» 18+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
03:00 Д/с «Место силы. Гребной ка-
нал» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10:55 «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым « 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+

21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Испанец» 16+
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 Т/с «Маньячелло» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23:15 «Talk» 16+
00:15 Т/с «Измены» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 17:30, 21:45 
Новости
06:05, 11:45, 14:50, 18:10, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
12:15, 00:55 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона 16+
15:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 16+
15:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена 16+
16:15, 17:35, 01:15 Х/ф «Рокки 4» 16+
18:55 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Мозамбик - Испания 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Россия - США 0+
21:50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф 0+
02:55 Д/с «Место силы. Ипподром» 12+
03:25 Х/ф «В лучах славы» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Александра 
Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
18:15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
00:20 «Хроники московского быта.  
Недетская роль» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды  
и биография» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова» 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, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Неистовый» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Тридцать три» 12+
05:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 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+
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 «Катала» 12+
01:05 Х/ф «Первая перчатка» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир Кон-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
18:10 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» 12+
22:35 «10 самых... Война со свекро-
вью» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
00:20 «Девяностые. Секс без переры-
ва» 16+
01:05 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 18+

МИР 
05:00, 04:00 Мультфильмы 0+
05:35 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
06:55, 10:10 Т/с «Забудь и вспомни» 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+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

02:30 «Мир победителей» 16+
04:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным» 16+
06:50 Х/ф «Застава в горах» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:15 Т/с «Офицеры» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Вымпел. Вымпел. По следу 
террористов» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы.  
Последняя битва. СМЕРШ против  
самураев» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Охо-
та на границе. Хроники спецминиро-
вания» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Морской характер» 0+
01:35 Х/ф «Без особого риска» 0+
02:55 Т/с «Неженская игра» 16+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с «Гранд»  
16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» 16+
01:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. До-
кументалист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 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 «Олигарх» 16+
01:55 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:05, 18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Х/ф «Морской характер» 0+
08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:50 Д/с «Вымпел. Вымпел. Разведка 
специального назначения» 12+
19:35 «Код доступа. Первая после Бай-
дена. Тайны Камалы Харрис» 12+
20:25 «Код доступа. Донбасс. Между 
войной и миром» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Последний дюйм» 0+
01:25 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
02:40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
04:05 Д/ф «Ордена Великой Победы» 12+
04:50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:40 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/с «Гранд»  
16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» 12+
22:55 Х/ф «Кин» 16+
00:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

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

23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
04:30 «Тайные знаки. Фактор риска.  
Магазины» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Кавказ 
для русской короны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Пряничный домик. «Ивановские 
ситцы»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. Взгляд 
на солнце»
11:35 Спектакль «Калифорнийская сюита»
13:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14:30 «Тайна скрипичной души»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
17:35, 01:00 Мастера вокального ис-
кусства
18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
18:50 Иностранное дело. «Великий посол»
19:45 Д/ф «Моя великая война»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. Что 
же это было?(Тунгусский метеорит)»
22:30 Цвет времени. Михаил Врубель
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:45 Иностранное дело. «Хозяйка Ев-
ропы»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 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 «Нити любви» 12+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Дневник экс-
трасенса» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Преображение
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Последняя 
Великая княгиня»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 «Деревянное кружево»
10:45 «Academia. Сергей Богачев. Взгляд 
на солнце»
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:05 Д/ф «Олег Басилашвили. После-
словие к сыгранному...»
14:45 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар 
в Фоли-Бержер»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
17:35, 00:55 Мастера вокального ис-
кусства
18:30 Цвет времени. Владимир Татлин
18:50 «Хозяйка Европы»
19:45 В.Конкин. «Белая студия»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Запечатленное время. Спар-
так»
22:30 Цвет времени. Марк Шагал
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:50 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
02:30 Д/ф «Алтайские кержаки»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА  

● СРЕДА, 18 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, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном» 16+
00:55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:45 Д/с «Россия от края до края»  
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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+
21:00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021»
23:30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03:10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
17:40, 18:40 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, 01:45, 02:40, 03:30, 04:25 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Три дня, которые изменили 
мир» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Завтра все будет по-другому» 
16+
15:20 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23:10 Х/ф «Он и она» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22:45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана
00:55 Х/ф «Заповедник» 16+
02:45 Х/ф «На районе» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25 Т/с «Свои 3»  
16+
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+
18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:05 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
03:45, 04:25 Т/с «Есть нюансы» 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
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00:45 Д/ф «Ельцин. Три дня в августе» 16+
02:30 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 «Женский Стендап» 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, 08:55, 11:30, 14:45, 17:30, 20:05 
Новости
06:05, 11:35, 14:50, 20:10, 22:55 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11:00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12:15 Специальный репортаж 12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейде-
ра 16+
15:25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаёси Накатани 16+
16:15, 17:35, 00:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
18:25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал 0+
20:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция 0+
23:40 «Точная ставка» 16+
02:00 Смешанные единоборства. One FC.  
Топ-10 нокаутёров 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:10 Т/с «Крысолов» 16+
01:30 Х/ф «Домовой» 16+
03:20 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, 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Сумерки» 16+
15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
17:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+
19:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:15, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
07:00, 08:55, 20:10 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 19:30, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Ворчун» 12+
11:40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
14:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный) 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Россия - Парагвай 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Аталанта» 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швейцария 0+
03:30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА -  

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+
16:55 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
20:25 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:25 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+
01:20 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери» 0+
03:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 «10 самых... Война со свекро-
вью» 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, 04:35 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форма воды» 16+
22:25 Х/ф «Начало» 16+
01:15 Х/ф «Факультет» 16+
03:00 Х/ф «Последний бросок» 18+

МИР 
05:00, 03:55 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф «Цирк» 0+
06:55, 10:10 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
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+

«Металлург» (Новокузнецк) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте»  
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
09:15, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22:15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
00:00 «Девяностые. Горько!» 16+
00:50 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» 16+
01:30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
02:10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
02:50 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03:30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Джуманджи» 12+
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 Документальный спецпроект 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Зло-
вещие знаки: как предсказать катастро-
фу?» 16+
17:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
22:05 Х/ф «Живое» 16+
00:00 Х/ф «Война миров» 16+
02:05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Секретные материалы. А был 
ли путч?» 16+
07:05 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
08:50 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» 12+

15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Вий» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:25 Х/ф «Земля Санникова» 6+
22:25 Х/ф «Олигарх» 16+
01:05 Х/ф «Катала» 12+
02:25 Х/ф «Таинственный остров» 0+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07:00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с «Лютый» 16+
22:05 Х/ф «Простые вещи» 12+
00:20 Х/ф «Цареубийца» 16+
02:10 Х/ф «Последний дюйм» 0+
03:35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05:00 Д/ф «Морской дозор» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» 12+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:45 Х/ф «Инферно» 16+
02:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04:00 «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+
19:30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21:30 Х/ф «Джунгли» 16+
00:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
02:00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+

11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» 16+
00:15 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07:25, 08:15, 02:30 Х/ф «Приезжая» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Барнаул - Гор-
но-Алтайск» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Последняя 
тайна парома «Эстония» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Тонька-пуле-
мётчица» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Берегись 
автомобиля» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Д/ф «Тайны фортов Кронштад-
та» 12+
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Т/с «Назад в СССР» 16+
22:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:40 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:05 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея» 12+
04:55 Д/с «Москва фронту» 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 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
09:00, 09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Смурфики» 0+
12:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02:15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45, 09:45, 10:45, 12:00 «Мистические 
истории» 16+

04:00 «Властители. Софья. Ведьма всея 
Руси» 16+
04:45 «Властители. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество» 16+
05:30 «Властители. Мечта о бессмер-
тии» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва пешеходная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08:15 Х/ф «Американская трагедия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Праздник 
на краю пропасти»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:35 Спектакль «Кошки-мышки»
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена»
14:20 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:55 Х/ф «Личное счастье»
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
17:35, 01:25 Мастера вокального ис-
кусства
18:50 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Тайна ожившего пор-
трета»
21:05 Линия жизни. Юрий Энтин
22:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
23:40 Х/ф «Любовь после полудня»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда  
о Сальери»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «Бывшая» 16+
23:15 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+

13:00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
14:30 Х/ф «Джунгли» 16+
17:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
19:00 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» 16+
20:45 Х/ф «Пещера» 16+
22:45 Х/ф «Анаконда» 16+
00:30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:30 Х/ф «Последние часы Земли»  
16+
05:00 «Мистические истории. Начало»  
16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы»
07:05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика»
07:50 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
11:15 «Черные дыры. Белые пятна»
11:55 Д/ф «Мудрость китов»
12:50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра
14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16:50 Д/с «Предки наших предков. Бол-
гары. Две судьбы одного народа»
17:35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 20 июня 1789 года. Клятва  
в зале для игры в мяч»
18:05 «Незабываемые мелодии. Мус-
лим Магомаев»
18:50 «Николай Губенко. Монолог  
в 4-х частях»
19:45 Х/ф «Подранки»
21:15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:05 Х/ф «Бабочки свободны»
00:50 Д/ф «Мудрость китов»
01:40 Искатели. «След Одигитрии»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина  
на корабле», «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11:15, 02:35 Т/с «Самый лучший муж»  
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:15 «Скажи, подруга» 16+
22:30 Х/ф «Бойся желаний своих»  
16+
05:35 Д/ц «Восточные жёны в России»  
16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 21 АВГУСТА 

● ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА 
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23:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка
01:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
04:05 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05:25 Д/ф «Афганский дракон» 12+

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 М/ф «Рио 2» 0+
12:35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14:10 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 0+
16:00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» 16+
18:40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Кин» 16+
01:10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Вернувшиеся» 16+
11:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
13:00 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
15:15 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» 16+
17:00 Х/ф «Пещера» 16+
19:00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20:45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22:45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
00:30 Х/ф «Анаконда» 16+
02:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03:45 «Мистические истории. Начало» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. Ви-
тамины» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Сказка сказывается», «Чи-
поллино»
07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Подранки»
12:05 «Цирки мира. Иероглифы на ма-
неже»
12:35 «Нестоличные театры. Татарский 
академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля»
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе»
14:10 М/ф «Либретто. Орфей и Эвридика»
14:25 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»
14:55 «Звезда Лидии Смирновой»
15:10 Х/ф «Моя любовь»
16:25 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии  
на большие расстояния»
16:45 Д/с «Предки наших предков.  
Маори. Дети Хаваики»
17:25 «Пешком...» Мелихово
17:55 «Романтика романса»
18:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
19:45 Х/ф «Директор»
22:10 Балет «Бетховен Проект»
01:30 Искатели. «Бегство бриллиант-
щика Позье»
02:15 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Притча об артисте (Лицедей)»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Список желаний» 16+
10:40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14:40 Х/ф «Бывшая» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02:20 Т/с «Самый лучший муж» 16+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
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+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» 12+
15:00 Х/ф «Женщины» 0+
16:55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18:50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Финал 12+
23:40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 03:15 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+
06:00 Х/ф «Третья попытка» 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 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18:00 Х/ф «Берега любви» 12+
20:00 Вести
22:30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35, 06:15, 06:50, 07:25, 08:10 
Т/с «Есть нюансы» 16+
08:50, 09:50, 10:50, 11:45 Т/с «Горча-
ков» 16+
12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 01:45, 02:35, 
03:20, 04:10 Т/с «Бывших не бывает» 16+
16:45, 17:40, 18:35, 19:30, 20:25, 21:20, 
22:15, 23:10, 00:05, 00:55 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
22:50 «Маска» 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама life» 16+
10:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 12+
17:00, 18:05, 19:05, 20:20 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 16+
21:40 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Киллеры» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой  
за титулы WBC Silver и WBO International 16+
07:00, 08:55, 16:55, 20:30 Новости
07:05, 11:15, 13:45, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
11:40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
14:15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
16:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг 0+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
20:35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -  
«Фиорентина» 0+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада 0+
03:30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» (Москва) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» 12+
15:40 «Девяностые. Звёзды и ворьё» 16+
16:30 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+
17:25 Х/ф «Шрам» 12+
21:15, 00:10 Х/ф «Окончательный при-
говор» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04:25 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
12:15 Х/ф «Живое» 16+
14:15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
16:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
18:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20:50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00, 00:50 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
05:55 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Земля Санникова» 6+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 02:35 Х/ф «Трое вышли из леса» 
12+
07:05 Х/ф «Атака» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №53» 
12+
11:35 Д/с «Секретные материалы. Опе-
рация «Снег». Красное подполье Бело-
го дома» 12+
12:20 «Код доступа. А в НАТО нам 
надо?» 12+
13:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:55 Т/с «Розыскник» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:50 Д/с «Сделано в СССР» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ПО ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКЕ 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАЮ: 
►1-комнатную квартиру в районе Каномы. Цена 4 000 руб. + КУ.  

Тел.: 8-921-435-96-52
►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 

►бревенчатый дом в д. Руссконицы (участок 16 соток,  
S – 48м2, колодец, баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб.  
Тел.: 8-921-095-89-88

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

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

►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;  
насос для воды. Цена 1 500 руб.; мойку нержавею-
щую 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  

►швейную машинку «Чайка» (электрическая). Цена 2 000 руб.;  
швейную машинку (ручная). Цена 1 000 руб.; раковину.  
Цена 300 руб. Тел.: 8-980-341-25-71

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

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

Выражаем глубокое соболезнование Нонне Евгеньевне 
Ворониной в связи с горькой потерей – безвременной смер-
тью ее горячо любимой дочери Наташи, которую все знали 
как светлого, умного, деликатного, очень доброго человека. 

Это невосполнимая утрата, разделяем Ваше горе. Держи-
тесь. Пусть не оставят Вас Вера, Надежда и Любовь. 

Ваши друзья из общества «Дети войны»

Интернет-мошенники «поживились» больше, чем на миллион 
За период со 2 по 9 августа в ОМВД 

России по Лодейнопольскому району 
зарегистрированы следующие проис-
шествия: кражи – 6; мошенничества – 2;  
грабеж – 1; пожары – 2, ДТП – 9;  
суицид – 1.

КРАЖИ
2 августа в магазине «Пятерочка» совер-

шена кража сумки-трансформера. 
4 августа в подъезде дома 13 на ул. Гага-

рина пропал велосипед.
5 августа в дежурную часть поступило за-

явление о пропаже древесины, заготовлен-
ной на территории Тервенического участ-
кового лесничества. 

В районе д. Люговичи совершено хище-

ние действующего волоконно-оптического 
кабеля в количестве 50 метров и муфты, 
принадлежащих ПАО «Ростелеком».

В д. Антомоново совершена кража дви-
гателя от а/м «Фольксваген». 

8 августа в полицию поступило заявление 
от гр-на М. о том, что неизвестный мужчина 
ввел его в заблуждение и, воспользовав-
шись его телефоном, перевел с его счета 
8 000 рублей. 

ГРАБЕЖ
5 августа в магазине «Красное/Белое»  

на пр. Октябрьский мужчина совершил от-
крытое хищение двух бутылок водки и упа-
ковки сока. Грабитель задержан и помещен  
в ИВС. 

МОШЕННИЧЕСТВО
2 августа в полицию поступило сообщение 

от гр-на М. о том, что он сделал предоплату 
за лес организации, которой не существует. 

Неизвестный мужчина путём обмана через 
социальную сеть Инстаграмм убедил жи-
тельницу города под предлогом заработка 
на бирже перевести на неизвестный счет 
деньги в сумме 1 701 402 рубля. 

СУИЦИД
5 августа в полицию поступило сообще-

ние о том, что свел счеты с жизнью через 
повешение 65-летний мужчина. 

ПОЖАРЫ
5 августа на а/д «Кола» на повороте на с. Алё-

ховщина произошло возгорание а/м «МАН». 

8 августа возник пожар в доме на ул. Ти-
това. 

ДТП
3 августа у дома 6 на ул. Гагарина  

а/м «Ивеко» наехала на столб. 
4 августа произошло ДТП в двух километ-

рах от Лодейного Поля в сторону Выте- 
гры. 

5 августа на трассе перед поворотом  
на д. Заостровье произошла авария. 

7 августа произошло ДТП на а/д «Кола», 
не доезжая 3 километров до ж/д станции 
Инема. 

В этот же день в садоводстве Пиркини-
чи а/м «Митсубиси» наехала на препятст- 
вие. 
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

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

О
ГР

Н
ИП

 3
16

47
04

00
11

23
82

ЗАВОДУ ЖБИ 
в г. Лодейное Поле 

на постоянную работу 
требуется ЭЛЕКТРИК. 

Зарплата 
по договорённости. 

Телефон для связи: 
+7-921-319-15-54

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок! 

О
ГР

Н
И

П
 3

06
47

11
21

50
00

20

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

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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
ГР

Н
 1

13
47

11
00

03
68

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

ОГРН 1034700567164

РАСПОРЯЖЕНИЯ 
«О созыве двадцать второго (очередного) заседания 

совета депутатов муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

четвертого созыва» от 02.08.2021 г. № 115-р
В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области: 
1. Созвать двадцать второе (очередное) заседание совета депутатов муници-

пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области четвертого созыва 24 августа 2021 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня: 

1. Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области. 

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом

РАЗНОЕ.
2. Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы муници-

пального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области и главы Администрации муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Баранов С.А., глава Лодейнопольского муниципального района
3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.12.2015 г. № 115 

«Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

Кустова Г.А., руководитель аппарата совета депутатов
4.О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.02.2006 г. № 30 

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях совета депутатов му-
ниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области».

Кустова Г.А., руководитель аппарата совета депутатов 
5. О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.03.2013 г. № 321  

«Об учреждении знака отличия муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области «За вклад в развитие Ло-
дейнопольского муниципального района».

Кустова Г.А., руководитель аппарата совета депутатов
6. Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, вы-

явленных на территории муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области, и увековечении имен погибших воинов.

Чуланова Н.В., заведующий отделом по культуре,  
молодежной политике и спорту 

2. Аппарату совета депутатов в срок до 02.08.2021 года разработать и пред-
ставить на утверждение план основных мероприятий по подготовке и про-
ведению очередного заседания совета депутатов муниципального района. 

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О созыве двадцать первого (очередного) заседания 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 05.08.2021 г. № 11-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

1. Созвать двадцать первое (очередное) заседание совета депутатов Лодей-
нопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва 25.08.2021 года в 10.00 по адресу: 
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 с повесткой дня: 

1. Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Дегилевич С.М., заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом

2. О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период 2021 – 2022 г.

Рассадин В.Н. – первый заместитель главы Администрации.
РАЗНОЕ:
3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2015 г. № 72 

«Об утверждении Регламента совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Кустова Г.А. – руководитель аппарата совета депутатов
4. О внесении изменений в решение совета депутатов от 31.03.2010 г. № 47  

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях совета депутатов Ло-
дейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области».

Кустова Г.А. – руководитель аппарата совета депутатов
5. Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, 

выявленных на территории Лодейнопольского городского поселения Лодей-
нопольского муниципального района Ленинградской области, и увековечении 
имен погибших воинов.

Чуланова Н.В. – заведующий отделом по культуре, 
молодежной политике и спорту

2. Аппарату совета депутатов в срок до 05.08.2021 года разработать и пред-
ставить на утверждение план основных мероприятий по подготовке и прове-
дению очередного заседания совета депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения  

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Жители района  
и руководители организаций!

На территории нашего рай-
она и города имеется раз-
ветвленная сеть воздушных  
и кабельных линий электропе-
редачи и трансформаторных 
подстанций напряжением до 
1000 В и выше. Будьте осто-
рожны и внимательны, если 
вы оказались вблизи электро-
установок!

Помните, что прикосновение 
или приближение к оборванным 
проводам ближе 1О метров, само-
вольное проникновение в электро-
установки и их включение путем 
взлома запирающих устройств 
грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах 
прокладки кабельных линий,  
а также производство работ  
в охранной зоне воздушных ли-
ний электропередачи необходи-
мо согласовывать с филиалом  
ПАО «Россети Ленэнерго»  
«Новоладожские электрические 
сети» и другими организациями –  
владельцами сетей, иначе не-
избежны аварии и несчастные 
случаи.

Самовольное подключение пере-
носных генерирующих напряжение 
электроустановок с нарушениями 
нормативных требований опасно 
для жизни.

Продолжают иметь место слу-
чаи электротравматизма с детьми  
и подростками на оборудовании 
ПАО «Россети». Дети и подрост-
ки поднимаются на опоры линий 
электропередачи и трансформа-
торные подстанции для фото-
графирования, приближаются 
на недопустимое расстояние  
к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под 
проводами линий электропере-
дачи, влезать на опоры и под-
станции, разбивать изоляторы, 
набрасывать на провода какие-
либо предметы. Не осуществляй-
те лов рыбы в водоёмах вблизи 
проводов ЛЭП.

Берегите свою жизнь и здоровье, 
вовремя остановите и не дайте 
пострадать своим родным, близ-
ким и другим людям! 

Если вы обнаружили откры-
тый трансформаторный пункт, 
подстанцию, обрывы или 
провисание проводов воз-
душных линий, немедленно 
предупредите детей об опас-
ности и сообщите владельцу 
энергообъекта.   

Филиал ПАО 
«Россети Ленэнерго»

«Новоладожские 
электрические сети» 

МУЖЧИНА 
(57 лет, рост 182 см) 
ПОЗНАКОМИТСЯ 

С ДОМАШНЕЙ 
ПОРЯДОЧНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ 

до 40 лет ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
И СОЗДАНИЯ 

ПОЛНОЦЕННОЙ СЕМЬИ. 
Тел.: 8-962-717-10-75 

Извещение № 20
о предоставлении земельного участка 

на территории Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области 

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

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка,  вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице пред-
ставителя по доверенности, по рабочим дням по 13.09.2021 г. включитель-
но по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20,  
каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

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

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировоч-
ный адрес 
земельного 

участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 1 300 Ленинградская 
область, Лодей-
нопольский муни-
ципальный район, 
Доможировское 
сельское поселе-
ние, дер. Чегла,  
ул. Правобереж-
ная, в районе уч. 18 

Индивидуальное 
жилищное строитель-
ство

Аренда

Семьи с детьми 
начали получать 
единовременную 

выплату
2 августа Пенсионный фонд 

приступил к перечислению еди-
новременной выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей семьям, 
воспитывающим детей школь-
ного возраста.

На сегодняшний день выплата на-
правлена родителям и опекунам бо-
лее 700 000 детей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Напомним, что выплата поло-
жена семьям, в которых воспи-
тываются дети от 6 до 18 лет, 
при этом 6 лет исполнилось  
не позднее 1 сентября 2021 года, 
а 18 лет – после 2 июля, а так-
же детям-инвалидам в возрасте  
от 18 до 23 лет, если они обуча-
ются по основным общеобразо-
вательным программам.

Подать заявление можно до 1 но-
ября 2021 года, однако Пенсионный 
фонд рекомендует гражданам не 
откладывать обращение за выпла-
той. Подать заявление проще всего 
через портал Госуслуг. При отсут-
ствии такой возможности можно об-
ратиться в клиентскую службу ПФР. 
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 
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● КО ДНЮ ВВС РОССИИ 

● СВЯТЫНИ  

Жизнь монастыря после кончины Александра Свирского 
В свой последний день, 30 августа 1533 

года, 85-летний основатель Александро-
Свирского монастыря велел передать ар-
хиепископу Новгородскому Макарию ду-
ховную грамоту. Текст завещания теперь 
хранится в главном архиве Министерства 
иностранных дел России.

В нём Александр Свирский пишет о близ-
кой смерти из-за болезни и просит выбрать 
вместо себя игумена из четырёх старцев мо-
настыря: Исаии, Никодима, Леонтия и Иро-
диона, так как братия вопрошает его, умира-
ющего, кто будет приемником. В завещании 
преподобный восклицает: «...братии своей 
приказываю жити в любви о Христе, да пи-
тия бы пьянственного в нашей пустыньке  
отнюдь не держали, а вражды бы не имели  
и не рассчитали бы себя ни о чём...». Алек-
сандр Свирский приказывает беречь вклад-
чиков монастыря и напоминает братии,  

что всем нашим делам Бог сердцевидец. 
Ученики подвижника после его кончины 

часто сменяли друг друга в праве управле-
ния монастырской братией. Вероятно, это как 
раз и было связано с их желанием избежать 
вражды и сохранить равноправие в монастыр-
ской жизни без учителя и основателя обите-
ли. По заложенным им традициям каждый 
год монахи отправляли влиятельным людям  
и в царский двор природные дары своего края. 

 В одном из списков можно прочитать, что 
митрополиту Новгородскому везли десять 
лососей, бочку сигов, полубочонок сиговой 
икры и печенки, воеводе – бочку сигов и по-
лубочонок печёнки. Сигов и икру отсылали 
судьям, сторожам государева приказа, казна-
чею, дворецкому, стряпчему, дьякам и другим 
важным лицам, так что можно представить, 
какие богатые рыбные обозы каждый год 
двигались в Новгород и Москву от Свири, 

чтобы вернуться обратно с жалованными 
грамотами и подарками царедворцев. 

Такая традиция существовала веками, хотя 
и прерывалась из-за смуты и вражеских на-
шествий. Любопытно, что после кончи-
ны Ивана Грозного в монастырь зачастили  
с богатыми вкладами представители семей-
ства Бориса Годунова и другие московские 
бояре, так что обитель Александра Свирского  
к концу 16 века стала одной из богатейших 
на северо-западе русского государства. Здесь 
проводились традиционные ярмарки между-
народного масштаба, на которые везли свои 
товары купцы из самых разных регионов  
и стран. Так духовный центр Присвирья стал 
и важным торговым центром.

Потому и явились сюда незваными гостями 
в смутное время 1612 года вражеские отря-
ды, состоящие из наёмных казаков Запорожья,  
поляков и литовцев, которым накануне был дан 

отпор в других местах. По сведениям из исто-
рических источников, эти захватчики прошли 
от истока Свири до устья, по пути уничтожая 
постройки, убивая, грабя и насилуя местных 
жителей. Братия монастыря заранее узнала  
об опасности и успела самые ценные предметы 
отправить тайным обозом в более защищённый 
Кирилло-Белозерский монастырь, а что-то, 
включая колокола, удалось закопать. 

Существует даже легенда, что часть сокро-
вищ провалилась под лёд Кобыльего озера, 
когда лошадь везла их на санях по подтаяв-
шему апрельскому льду. Возможно, что-то 
интересное можно найти на дне этого водо-
ёма, которое покрыто толстым слоем ила. 
Во всяком случае грабителям сильно пожи-
виться в Александро-Свирском монастыре 
так и не удалось...  

Пётр ВАСИЛЬЕВ 
(Окончание следует)

Их обитель – небо
Военная авиация – элита вооружённых сил с богатой историей и традициями,  

которые сложились за более чем век существования этого рода войск. А как всё начиналось? 

С незапамятных пор мечтал 
человек оторваться от земли  

и взлететь в небо. Однако проходи-
ли века, а мечта оставалась мечтой. 
Но глаза человека не переставали 
засматриваться на небо, на полёт 
птиц, не переставала работать пыт-
ливая человеческая мысль.

Находились безумцы, которые, 
приладив к рукам самодельные кры-
лья, бросались с высоких башен  
и колоколен в надежде полететь – ле-
тают же птицы! Но не вверх, а вниз 
летели эти отчаянные смельчаки, 
разбиваясь о каменную твердь земли. 

Но вот находим старинную за-
пись. Она повествует: «В 1731 году 
подьячий Крякутной сделал мешок 
большой, надул его дымом, пога-
ным и вонючим, сделал от него 
петлю, сел в неё, и нечистая сила 
подняла его выше берёзы. Ветром 
его ударило о колокольню, он за-
цепился за верёвку колокола и тако 
остался жив».

Через полвека в июне 1783 года 
поднялся в небо наполненный го-
рячим воздухом аэростат Жозефа 
и Этьена Монгольфье. Сначала без 
людей, а 21 ноября того же года – 
и с людьми.

Шло время. Наука делала успе-
хи. Человек набирался опыта  

и знаний. И вот в преддверии 20 века 
летательный управляемый аппарат 
тяжелее воздуха наконец был создан.

На долю нашего соотечественника –  
потомственного моряка русского 
военного флота Александра Мо-
жайского (1821 – 1890) – выпало 
не только сделать проект самолёта, 
но и подобрать к аппарату двига-
тель с воздушным винтом, а глав-
ное – впервые в мире в 1885 году 
построить аппарат, выкатить его 
на лётное поле и произвести ис-
пытание. Этой задаче Можайский 
посвятил значительную часть своей 
жизни и все свои личные средства.

Как выглядел этот первый самолёт, 
рассказал бывший кавалерийский 
юнкер Н.Н.Мясоедов, посещавший 
постройку: «Моноплан строился 
в загородке из досок без крыши. 
Дождь часто поливал и портил ма-
шину. Моноплан представлял со-
бой лодку с деревянными рёбрами, 

обтянутыми материей. К бортам 
лодки прикреплены были прямо-
угольные крылья, слегка выгнутые, 
выпуклостью вверх. Всё обтянуто 
тонкой шёлковой материей, пропи-
танной лаком. Переплёты крыльев 
деревянные (сосновые). Аппарат 
стоял на подставках с колёсами. Кры-
лья приходились приблизительно  
на сажень (с небольшим) от земли. 
В лодке две мачты. Крылья удержи-
вались проволочными верёвками, 
натянутыми к мачтам и подстав-
кам. Двигателей два, расположе-
ны в передней части лодки. Вин-
тов было три, о четырёх лопастях 
каждый. Рулей два – вертикальный 
и горизонтальный, прикреплены  
к корме и приводились в движение 
проволочными канатами и лебёд-
ками, помещёнными около кормы. 
Работы шли медленно по случаю 
безденежья, чего г. Можайский не 
скрывал. Никто и не интересовался 
его работами, и помощи ниоткуда 
не было» («Новое время», 7 октя-
бря, 1910 г.) 

Тем не менее, первый в мире са-
молёт появился, и следом, один за 
одним, стали появляться его по-
томки, для усовершенствования 
которых наука и люди потратили 
немало сил.

Не менее удивительно, что в конце 
60-х годов 19-го века другой наш 
соотечественник, отставной артил-
лерийский офицер Николай Афа-
насьевич Телешев запатентовал  
во Франции «улучшенную систему 

воздушного передвижения», пред-
ставляющую собой самолёт с тре-
угольной формой крыла, снабжённый 
«теплородным духометом», то есть 
прообразом современного реактив-
ного двигателя. В тексте патента 
приведены чертежи крыла с углом 
с т р е л о в и д н о с т и  
45 градусов, имевше-
го тонкий профиль 
и все современные 
элементы крылье-
вой конструкции. Так 
больше 100 лет назад 
русский изобретатель 
предвосхитил разви-
тие авиационной тех-
ники наших дней!

Однако вернёмся  
к началу 20-го века, когда само-

лёт (аэроплан, как его тогда назы-
вали) ещё только научился летать. 
Уже тогда в нашей стране нашлись 
люди, создававшие свои собствен-
ные летательные аппараты. Среди 
таких новаторов был талантливый 
русский инженер, внесший значи-
тельный вклад в развитие отече-
ственного самолетостроения, Яков 
Модестович Гаккель (1886 – 1945). 
Заинтересовавшись авиацией, он с 
1909 года строил сначала планеры, 
а затем самолёты.

Гаккель задался целью коренным 
образом улучшить биплан – в ту пору 
самый распространённый тип са-
молёта. Тогда почему-то считалось, 
что фюзеляж, обшитый полностью 
или частично полотном, может при-

меняться только на монопланах. 
В носовой его части размещался 

двигатель с тянущим винтом, а сра-
зу же за крылом фюзеляжа сидел 
лётчик. Именно Яков Модестович 
одним из первых в мире изменил 
эту традицию и установил фюзе-

ляж на биплане. Так он уменьшил 
вредное сопротивление воздуха.

На «Гаккеле-3» с мотором, постро-
енном по этой схеме в 1910 году,  
на Гатчинском аэродроме был со-
вершён первый полёт. Последующий 
«Гаккель-4» оказался замечательным 
самолётом, на нём было выполнено 
много полётов разными лётчиками. 
Сам Я.М.Гаккель научился летать 
именно на этой машине. Извест-
ный тогда лётчик Г.В.Алехнович 
на «Гаккеле-4» в августе 1911 года 
впервые в России совершил перелёт 
из Гатчины в Царское Село, оттуда –  
в Красное Село и обратно. 

В следующем 1912 году Гаккель 
построил свой восьмой самолёт, 
представленный им на междуна-
родной воздухоплавательной вы-

ставке в Москве. На нём лётчик 
Г.В.Алехнович установил русский 
рекорд высоты – 1 350 метров –  
и совершил ряд демонстрацион-
ных полётов в Курске, Смоленске, 
Вязьме, Гомеле. Так в России начал 
свою полнокровную жизнь биплан 
с фюзеляжем, тянущим винтом, 
размещёнными за крылом. Вслед 
за этими машинами Я.М.Гаккеля 
такие бипланы стали строить  
во всём мире. Его девятый само-
лёт был монопланом.

12 августа 1912 года по Военному 
ведомству России был издан при-
каз, согласно которому вводился  
в действие Штат воздухоплаватель-
ной части Главного управления  
Генерального штаба. В ознаменова-
ние этого события этот день принято 
считать началом создания военной 
авиации России. 

Перспективным вооружени-
ем отныне занималось не 

Главное инженерное управление, 
а вводилась отдельная воздухо-
плавательная часть. А немногим 
позже самолеты и вовсе отделили 
от более громоздких и менее эф-
фективных воздухоплавательных 
средств – аэростатов и дирижаблей. 
Себя новый род войск показал уже  
на фронтах Первой мировой войны, 
а во время Великой Отечественной 
и дальнейших вооруженных кон-
фликтов стал одним из ключевых 
и стратегически важных.

В СССР всегда чествовали во-
енных летчиков. Еще в 1930-е 
годы командующий рабоче-кре-
стьянскими красноармейскими 
военно-воздушными силами Яков  
Алкснис предложил учредить в честь 
них профессиональное торжество.  
Его идея была принята и опреде-
лена дата – 18 августа. 

В 1997 году президент страны Борис 
Ельцин подписал указ об установле-
нии 12 августа новой официальной 
даты – Дня Военно-воздушных сил 
России. В 2015 году в связи с реорга-
низацией в Министерстве обороны 
ВВС вошли в состав Военно-косми-
ческих сил (ВКС). 

Подготовил Юрий ЕГОРОВ, 
майор в отставке, 

ветеран 177-го Московского ИАП  

12 АВГУСТА 1912 ГОДА ПО ВОЕННОМУ 
ВЕДОМСТВУ РОССИИ БЫЛ ИЗДАН 

ПРИКАЗ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ 
ВВОДИЛСЯ В ДЕЙСТВИЕ ШТАТ 

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ШТАБА. В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ЭТОГО 
СОБЫТИЯ ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО 

СЧИТАТЬ НАЧАЛОМ СОЗДАНИЯ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ. 

Самолёт «Гаккель-3» (справа – его конструктор Я.М.Гаккель)
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Углублённая диспансеризация 
для переболевших COVID-19 

О мракобесии и медотводах от вакцинации  
Комиссия по взаимодействию 

со СМИ Общественной палаты 
Ленобласти предлагает ввести от-
ветственность за антипрививочное 
мракобесие и проработать вопрос 
о медотводах от вакцинации. 

На своем заседании комиссия  
по взаимодействию со СМИ, бло-
госферой и интернетом Обществен-
ной палаты Ленобласти обсудила 
предложение первого заместителя 
председателя палаты, председателя 
комиссии Владимира Петрова о 
введении ответственности в отно-
шении лиц, распространяющих не-
достоверную информацию о вакци-
нации от коронавирусной инфекции 
или выдающих фальшивые справки  
о вакцинации. Учитывая, что обще-
ство разделилось пополам в своем 
отношении к вакцинации, автор ини-

циативы считает, что общественники 
обязаны выразить в этом вопросе 
свою гражданскую позицию. 

Владимир Петров озвучил еще 
одну проблему: неготовность врачей 
выдавать мотивированные отводы  
от вакцинации по медицинским пока-
заниям. Члены комиссии согласились 
с доводами выступающего Андрея 
Горбаня, переболевшего ковид-19  
и имеющего высокий уровень анти-
тел, который отметил, что в насто-
ящее время медики рекомендуют 
ему пройти вакцинацию, не имея 
достаточных знаний о защищенно-
сти иммунной системы. А эксперт-
эпидемиолог Вероника Каторгина 
добавила, что принимать решение 
в отношении каждого конкретного 
человека нельзя без качественного 
медицинского обследования, ина-

че иммунная прослойка будет соз-
дана только лишь на бумаге, а не  
в реальности. 

По итогам обсуждения комиссия 
решила подготовить и внести на 
рассмотрение Общественной палаты 
законопроект о введении ответствен-
ности за распространение недосто-
верной информации о вакцинации 
и проект обращения по вопросу 
обоснования отводов от «коронави-
русной» прививки по медицинским 
показаниям для того, чтобы полу-
чить наиболее качественный эффект 
от введения иммунных препаратов 
и свести риск любых осложнений 
к минимуму. 

Ольга БЕЗБОРОДОВА, 
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
(ОТ 18.06.2021 г. № 927) 

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 
МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ 

И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНЕ, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, 

ВПРАВЕ ПРОЙТИ 
УГЛУБЛЁННУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, 
ВКЛЮЧАЮЩУЮ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПО ПЕРЕЧНЮ.

Как восстановиться  
после  

коронавируса
Практика показывает, что са-

мым распространенным прояв-
лением новой коронавирусной 
инфекции является двухсторон-
няя пневмония. Но страдают  
от этого заболевания не только 
легкие. Вирус оказывает нега-
тивное воздействие на многие 
органы человека, в том числе 
на иммунную и сердечно-сосу-
дистую системы.

Более половины пациентов стра-
дают после заболевания от не-

врологических расстройств: у них 
появляется хроническая усталость, 
тревожность, бессонница, угнетен-
ное психоэмоциональное состояние, 
депрессия. Многие отмечают у себя 
проблемы с памятью и концентра-
цией внимания. Психосоматические 
расстройства вызваны нарушениями 
функций легких, которые оказы-
ваются не в состоянии обеспечить 
кору головного мозга кислородом  
в полной степени. Также немало 
жалоб на потерю ориентации во 
времени и пространстве. Люди после 
перенесенного ковида могут долгое 
время страдать от панических атак –  
также в следствии гипоксии мозга.

Дефицит кислорода оказывает 
негативное воздействие на клетки 
мозга. Ухудшаются функции по-
чек. Те, у кого болезнь протекала 
в особо тяжелой форме, отмечают 
нарушения в работе легких, сопро-
вождаемые ухудшением дыхания.  
К симптомам после ковида также 
следует отнести мышечную слабость, 
боли в суставах, выпадение волос.

Справиться с последствиями за-
болевания поможет комплексная 
программа восстановления после 
ковида, включающая в себя следу-
ющие основы:

► правильное и сбалансирован-
ное питание;

► дыхательная гимнастика;
► умеренные физические нагрузки;
► рекомендованные физиотера-

певтические процедуры.
Сбалансированное питание заклю-

чается в диете, богатой клетчаткой  
и пробиотиками. Дыхательная гим-
настика поможет нормализовать ды-
хание и оздоровить легкие. Умерен-
ные физические нагрузки, особенно  
на свежем воздухе, постепенно адап-
тируют организм к повседневному 
режиму дня. Физиотерапевтические 
процедуры оказывают лечебное воз-
действие на поврежденные ткани 
организма, ускоряют восстановле-
ние и облегчают симптомы. 

Обращаем особое внимание, что все 
это нужно делать по рекомендации 
и под наблюдением лечащего врача. 
После перенесенного заболевания 
ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением. Обо всех симптомах 
ухудшения самочувствия необхо-
димо сообщать медикам. Не надо 
сразу возвращаться к прежнему об-
разу жизни, пока организм находится  
в ослабленном состоянии. Следует 
полностью исключить потребление 
алкоголя и курение. Не стоит активно 
заниматься спортом и изнурять себя 
повышенными нагрузками.

Медики рекомендуют в период 
восстановления избегать стрессовых 
ситуаций, уделять много времени 
для сна. Полезно также больше вре-
мени проводить на свежем воздухе, 
принимать витамины. 

По данным врачей ВОЗ, если че-
ловек переболел коронавирусом  
в лёгкой форме, то восстановление 
займёт около одного месяца. После 
среднетяжёлой и тяжёлой формы 
болезни, особенно с осложнения-
ми, период восстановления может 
занять от 6 месяцев до года.

Поскольку эта болезнь недостаточно 
изучена, врачи не могут предусмотреть 
все долгосрочные последствия вли-
яния вируса COVID-19 на человека. 
Поэтому медицина пока ещё не может 
давать точные прогнозы и устанавли-
вать точные сроки, в течение которых 
организм может восстановиться.

Коронавирус относится к серьез-
ным заболеваниям, которое может 
даже привести к инвалидности.  
По этой причине с повышенной от-
ветственностью необходимо отне-
стись к периоду реабилитации после 
перенесенной болезни. А лучший 
способ ее избежать – пройти вак-
цинацию, это поможет сохранить 
здоровье, а, возможно, и жизнь. 

Углублённая диспансеризация 
также может быть проведена 
по инициативе гражданина, 

в отношении которого отсутствуют 
сведения о перенесенном заболева-
нии COVID-19. 

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области в сфере 
здравоохранения обеспечивают 
организацию прохождения граж-
данами углублённой диспансери-
зации, в том числе в вечерние часы 
и в субботу, а также предоставляют 
им возможность самостоятельной 
записи при обращении в медицин-
скую организацию и дистанционной  
записи на углублённую диспансери-
зацию, в том числе посредством ис-
пользования Единого портала госус-
луг и иных информационных систем.

Прохождение углублённой дис-
пансеризации включает в себя 
первый этап: 

● измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация); 

● тест с 6-минутной ходьбой; 
● проведение спирометрии или 

спирографии; общий (клинический) 
анализ крови развернутый;

● биохимический анализ крови; 
определение концентрации Д-димера 
(продукта распада фибрина) в крови;

● проведение рентгенографии  
органов грудной клетки;

● прием (осмотр) врачом-тера-
певтом. 

В целях дополнительного обсле-
дования и уточнения диагноза за-
болевания предусмотрен второй 
этап углублённой диспансериза-
ции, в который входят:

● проведение эхокардиографии 
(в случае показателя сатурации  
в покое 94 процента и ниже, а также 
по результатам проведения теста  
с 6-минутной ходьбой);

● проведение компьютерной то-
мографии легких (в случае показа-
теля сатурации в покое 94 процента  
и ниже, а также по результатам про-
ведения теста с 6-минутной ходьбой);

● дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определе-
ния концентрации Д-димера в крови).

По результатам углублённой дис-
пансеризации в случае выявления 
хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе связанных  
с перенесенной новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), граж-
данин в установленном порядке ста-
вится на диспансерное наблюдение, 
при наличии показаний ему оказы-
вается соответствующее лечение  
и медицинская реабилитация.

Информирование граждан о воз-
можности пройти углублённую 
диспансеризацию осуществляется  
с привлечением страховых меди-
цинских организаций с использо-
ванием Единого портала, телефон-

ной связи (смс-сообщений) и иных 
доступных средств связи. Запись 
на углублённую диспансеризацию 
осуществляется в установленном 
порядке, в том числе с использо-
ванием Единого портала.

Страховые представители стра-
ховых медицинских организаций 
осуществляют сопровождение 
застрахованных жителей Ленин-
градской области при прохожде-
нии углублённой диспансеризации,  
в том числе по телефонам «горячих 
линий»: Северо-Западный филиал 
ООО «Страховая медицинская ком-
пания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04; 
филиал ООО «Капитал МС»  
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области: 8-800-550-67-74,  
8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 8 1 - 0 2 ;  С а н к т -
Петербургский филиал АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед»: 
8-800-100-07-02. 

Телефон «горячей линии» комитета 
по здравоохранению Ленинградской 
области: 8(812)679-60-04, Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленин-
градской области: 8-800-700-97-71 
(звонок для жителей бесплатный). 

Берегите своё здоровье и здоровье 
ваших близких – пройдите углу-
блённую диспансеризацию! 

Информация предоставлена 
Волховским филиалом 

ТФОМС ЛО 

ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 

НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ. ОБО ВСЕХ 

СИМПТОМАХ УХУДШЕНИЯ 
САМОЧУВСТВИЯ 

НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ 
ВРАЧУ. НЕ НАДО 

СРАЗУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К ПРЕЖНЕМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 
ПОКА ОРГАНИЗМ НАХОДИТСЯ 

В ОСЛАБЛЕННОМ 
СОСТОЯНИИ.
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Овен (21.03 – 20.04) 
На этой неделе Овнов ждут положительные изменения в личной 

жизни, а также перспективные знакомства, которые поспособствуют 
успеху в реализации задуманного. До среды этот знак зодиака может 
рассчитывать на помощь знакомых при решении рабочих вопросов. 
В среду отложите поездки и переговоры. Выходные принесут поло-
жительные эмоции от отдыха.

 Телец (21.04 – 21.05)
Первые два дня у Тельцов не будет «рабочего» настроения, что 

скажется на их продуктивности. Середина недели принесет дан-
ному знаку зодиака неплохие идеи насчет нового дела или работы. 
А вот с пятницы по вечер воскресенья ничего не предпринимайте 
в плане карьеры – можете сильно просчитаться.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
В начале периода возможны непредвиденные ситуации, которые 

чреваты нервотрепкой. Даже общение с близкими будет приносить 
серьезные неприятности и скандалы. Поэтому в остальные будни 
Близнецам придется как принимать меры по устранению проблем, 
так и успокаивать нервы. В конце недели неприятности отступят. 

Рак (22.06 – 22.07) 
Раки будут усиленно работать почти всю эту неделю. Четверг 

категорически не подходит для покупок и любых других «денеж-
ных» дел. Пятница и выходные принесут вашему знаку зодиака 
более приподнятое настроение.

Лев (23.07 – 23.08) 
С понедельника по среду Львы будут буквально купаться во внима-

нии противоположного пола. Не исключены судьбоносные встречи. 
Остальные будни у этого знака зодиака будут заполнены работой. 
На выходных будьте готовы к различным трудностям. Полнолу-
ние в воскресенье на этой неделе спровоцирует крупные ссоры. 

Дева (24.08 – 22.09) 
С начала периода Девам придется держать себя в руках и не 

реагировать даже на прямые провокации. Если не совладаете  
с чувствами – крупно поссоритесь с теми, кто вам дорог. Оди-
нокие представители этого знака зодиака смогут встретить свою 
любовь. В конце недели обратите внимание на обыденные дела –  
самое время ими заняться.

Весы (23.09 – 23.10) 
Первые дни этой недели будут наполнены неотложными делами. 

Представители масс-медиа, журналисты и рекламщики продвинутся 
по карьерной лестнице. Деловые люди с даром убеждения смогут 
заключить выгодные соглашения. В среду вы можете узнать непри-
ятные факты о вашем близком. Выходные пройдут в отдыхе и покое. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 

Скорпионы смогут укрепить свои финансовые позиции с поне-
дельника по четверг. Вы также сможете познакомиться с полез-
ными для дела людьми, причем они будут из разных социальных 
кругов. В конце недели обратите внимание на свое поведение – 
чрезмерная гордыня оттолкнет близких людей.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Исключительно благоприятный период для Стрельцов: в личной 

жизни и на работе вас ожидает несомненный успех. Например,  
в начале недели вам могут предложить переехать на новое место 
жительства, и этот поступок окажет огромное влияние на ваше 
будущее. Выходные порадуют активным отдыхом и принесут 
только положительные эмоции. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Козерогам не стоит строить «наполеоновских» планов на на-

чало недели – у вас элементарно не хватит сил. А вот в среду 
все задуманное вы сможете осуществить очень легко. Тем, кто 
рассчитывал сделать карьеру, обещаны грандиозные результаты.  
В выходные можете предпринимать смелые шаги.

Водолей (21.01 – 18.02) 
На этой неделе у Водолеев не предвидится никаких проблем. 

Новые знакомства принесут массу позитива. Творческим лично-
стям посещение многолюдных мест подарит новые идеи и вдох-
новение. Среда и четверг подойдут для размеренного отдыха.  
С пятницы и до воскресенья вас ожидает успех во всех сферах жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Понедельник и вторник чреваты неприятностями на работе.  

Не стоит в эти дни тратить много денег на покупки. Среду посвя-
тите культурным мероприятиям: например, сходите на выстав-
ку, в музей или в кино. В выходные самочувствие у этого знака  
зодиака ухудшится, вы будете ощущать усталость и не сможете 
сконцентрироваться на процессе. 

Гороскоп 
с 16 по 22 августа     

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
– У тебя же ни стыда, ни совести!
– Ничего лишнего.

*   *   *
Молодой человек, всю свою жизнь живший 

под опекой своей мамы, решил жить отдель-
но... Как-то мама звонит ему и спрашивает:

– Как, сынок, у тебя дела?
– Да всё отлично, мама... Только никак 

не пойму: почему после стирки на моей 
рубахе потерянная пуговица не выросла?

*   *   *
Отец очень хотел, чтобы сын продолжил 

его дело, поэтому переоформил кредит 
на него. 

*   *   *
Женская народная забава: сама приду-

мала, сама обиделась. 
*   *   *

Скоро зима. Птички полетят на юг,  
зайки сменят шубку. Надо уточнить  
у любимого: я зайка или птичка? 

*   *   *
– Папа, а ты в детстве какое пирожное 

любил?
– «Картошку»!
– Действительно, тяжелое детство...

*   *   *
– Надень то, в чем тебе удобно.
– Но я же не могу ходить в диване!

*   *   *
Ученые выяснили, что докторская кол-

баса не лечит, а любительская не любит.

*   *   *
– Мужчина, Вы так похожи на моего 

третьего мужа!
– А сколько их у Вас было?
– Два.

*   *   *
Гуляя по парку, я увидел, как мужчина, 

выгуливая собаку, разговаривал с ней.
Наверное, он думал, что она его пони-

мает. Когда я рассказал про это своему 
коту, то мы долго смеялись! 

*   *   *
– Как давно ты убирался в своей квар-

тире?
– Не помню, но я каждое утро прове-

триваю помещение.
– То есть уборкой в доме у тебя зани-

мается только сквозняк?
*   *   *

Супруга ест бутерброд, решил напом-
нить ей:

– Ты же не ешь после шести?
– Этот шестой, после него не буду.

*   *   *
– У меня сын родился!
– Поздравляю! Имя уже придумал?
– Пусть жена думает. Достаточно того, 

что я фамилию и отчество придумал.
*   *   *

За завтраком жена говорит мужу:
– Ты сегодня ночью опять говорил во сне.
– Надеюсь, я тебя не перебивал?

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 31  
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● КИНОЭКСПЕДИЦИЯ В СВИРЬСТРОЕ

Артём БЫСТРОВ: нужны хорошие фильмы для детей
О своей роли  

в фильме «Ти-
бра» и пути 
в актерскую 
профессию 
нам рас -
сказал ак-
тер МХТ име-
ни А.П.Чехова  
Артём БЫСТРОВ: 

– Я играю отца главной героини 
с непростой судьбой. Он находит-
ся в сложном любовном треуголь-
нике, который тянется много лет.  
Да плюс еще борьба двух женщин –  
жены и матери – за его внимание.  
И от этого всего ему нет дела  
до дочери, которая, как оказалось, 
вообще никому не нужна. Но в ходе 
развития событий мой герой пони-
мает, что она тоже личность, и ее 
жизнь зависит и от него.

– Вы сразу согласились снимать-
ся в этом фильме?

– Мне сразу понравился сценарий. 
Это история девочки, которая пре-
одолела свои страхи и обрела уверен-
ность в себе. Мне вообще нравится 
детско-юношеское кино, в котором 
поднимаются серьезные проблемы 
подростков. На мой взгляд, таких 
фильмов сейчас очень не хватает, 
их надо снимать. Раньше студия 
детских фильмов выпускала много 

замечательных картин. Быть может, 
наша новая работа станет толчком 
для возрождения хорошего кино для 
подростков. Верю, что наш фильм 
найдёт своего зрителя и оставит  
в его душе переживания.

– Вы снимались в фильме «Вре-
мя первых»?

– Я там играл роль космонавта 
номер ноль, который погиб, все его 
звали Звоночком. Но сцену с моим 
участием в итоге вырезали.

– Вы служите в МХТ имени 
А.П.Чехова. Расскажите о своей 
работе в этом театре. 

– Его художественным руководи-

телем был Олег Павлович Табаков –  
великий мастер, глыба театрально-
го искусства. Не передать словами 
все чувства, которые связаны с ним. 
Первое время без него было очень 
тяжело и сиротливо на душе. Но мы 
продолжаем работать с новым худо-
жественным руководителем Сергеем 
Женовачем, делаем новые замечатель-
ные постановки. Недавно выпустили 
спектакль «В окопах Сталинграда».

– Как Вы пришли в актерскую 
профессию?

– Всё складывалось само собой,  
а я этому не мешал. В моей семье 
не было актёров. Сначала я ходил 

в музыкальную школу, потом стал 
учиться в школе с углубленным изу-
чением предметов художественного 
цикла и попал в театральный класс, 
где мы ставили спектакли. Я закончил  
Нижегородское театральное учи-
лище, после которого приехал  
в Москву и поступил на дополни-
тельный набор к Константину Арка-
дьевичу Райкину. После окончания 
института сразу был принят в МХТ. 
Служу в этом театре уже двенадцать 
лет. Моя первая работа – роль Мар-
ка Волохова в постановке «Обрыв». 

Мне кажется, что судьба любого 
человека уже решена, важно не ме-
шать развитию этих событий. 

– А в кино много снимаетесь?
– Слава Богу, в кино постоянно 

приглашают. Бывают небольшие 
роли второго плана. Предлагают 
и главные, которые требуют боль-
ших усилий, после них надо время, 
чтобы внутренне восстановиться 
и продолжать творческую работу.

– Что Вам, как зрителю, больше 
по душе: кино или театр?

– Это разные виды искусства  
со своей магией, в которой либо проис-
ходит погружение в тему и игру актё-
ров, либо нет. В последнее время стал 
реже ходить в театры и кинотеатры 
из-за пандемии, но стараюсь смотреть 
другие работы, бываю в разных теа-

трах, ведь у каждого свой стиль, своё 
направление. Я не замыкаюсь на не-
скольких театрах, стараюсь посещать 
их в разных городах. Знаю, что и у вас 
в Лодейном Поле есть театр «Апрель».

– Насколько комфортно Вам ра-
ботать в этой киноэкспедиции  
в наших краях? 

– Шикарно. Мне очень нравится 
ваш край. Красота природы, чистый 
воздух, ритм жизни. В больших горо-
дах он другой, лично я от него устаю, 
а здесь и сон безмятежный, и люди 
спокойные, отзывчивые, настоящие.

– Аня Пересильд сказала, что 
Вы с ней подружились, как вам 
вместе работается? 

– Конечно, мы подружились. Она 
неимоверно талантливая и потря-
сающая девчушка, уже достаточно 
взрослая в своих суждениях. У нас 
и взрослые актёры прикипают друг 
к другу чаще всего во время съемок, 
а с детьми это происходит ещё силь-
ней, ведь они не профессиональные 
актёры, они более естественные.  
С детьми сложнее работать, если не 
найдёшь с ними общего языка, это  
по нюансам будет «считываться» зри-
телями. А мы с Аней теперь – друзья. 

Материалы полосы подготовил 
Пётр ВАСИЛЬЕВ 

Фото предоставлены 
съемочной группой 

Юные таланты большого кино

ЛОДЕЙНОПОЛЬЦЕВ КИНОСЪЕМКАМИ УЖЕ,  
ПОЖАЛУЙ, ОСОБО И НЕ УДИВИШЬ, А МНОГИЕ НАШИ 
ЗЕМЛЯКИ И САМИ ПРИНИМАЛИ В НИХ УЧАСТИЕ  
И «ЗАСВЕТИЛИСЬ» НА ЭКРАНЕ. НА ЭТОТ РАЗ ПОЧ-
ТИ НА МЕСЯЦ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРРИ-
ТОРИЕЙ СТАЛ ПОСЁЛОК СВИРЬСТРОЙ. МОСКОВ-
СКИЙ РЕЖИССЁР АННА ГОРОЯН СНИМАЕТ ЗДЕСЬ 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ «ТИБРА». ЧЛЕНАМИ ЕЁ 
КОМАНДЫ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ АКТЁРЫ ВИКТОРИЯ 
ИСАКОВА, АРТЁМ БЫСТРОВ, СЕРГЕЙ САННИКОВ, 
СЕРГЕЙ САФРОНОВ И ДРУГИЕ. 

ГЛАВНУЮ РОЛЬ ДЕВОЧКИ ПО ПРОЗВИЩУ МУКА 
ИГРАЕТ В КАРТИНЕ АННА ПЕРЕСИЛЬД – ДОЧЬ ИЗ-
ВЕСТНОЙ АКТРИСЫ ЮЛИИ ПЕРЕСИЛЬД. ОНА ОРГА-
НИЧНО СМОТРИТСЯ НА СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЕТ РЕЖИССЁРСКИЕ ЗАДА-
ЧИ, ОБЩАЕТСЯ С КОЛЛЕГАМИ ПО ФИЛЬМУ. МЫ ПО-
ГОВОРИЛИ С АНЕЙ ОБ ЭТОЙ ЕЁ НОВОЙ РАБОТЕ  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ В КИНОЭКСПЕДИЦИИ. 

– Аня, был ли у тебя опыт съёмок в кино до этого про-
екта?

– Я уже снималась в фильмах «Первый снег» Наташи Кон-
чаловской, «Черновик» – у Сергея Маковецкого, но, к сожа-
лению, в последней картине мою сцену вырезали, так как не 
позволил хронометраж. В фильме «Битва за Севастополь» 
у меня была супермини-сцена, где я нырнула в воду и вы-
нырнула. Вообще, я часто бываю на съёмочных площадках.

– А кого играешь в новом фильме, который снимается 
в посёлке Свирьстрой?

– Играю девочку по прозвищу Мука, которую на самом 
деле зовут Лизой. Она неуверенный в себе ребёнок, аль-
бинос, которого окружающие, включая родителей, посто-
янно гнобят. Она не такая, как все – закрытая, скованная, 

не любит сама себя. Но однажды в её жизни появляется 
мальчик, который в нее влюбился. Это чувство преображает 
героиню, а он вскоре отворачивается от неё, что приносит 
девочке разочарование, но Лиза справляется с этим и стано-
вится сильной. Она, как гадкий утёнок, у которого сначала  
вообще не было друзей и близких людей.

– А кто играет в фильме твоих родителей?
– Ольга Калашникова и Артём Быстров. Мы с ними так 

сдружились, что они стали для меня родными людьми, хотя 
в кино нам надо играть отчуждение.

– Ты уже несколько недель живешь вдали от своей  
семьи, скучаешь по родным?

– Мы очень скучаем друг по другу. Я скучаю по маме, папе 
и по дедушке с бабушкой, но мы созваниваемся почти каж-
дый час, как только появляется свободное время. Понимаю, 
что нужно жертвовать чем-то ради успеха. Я мечтала сни-
маться в кино, хочу стать актрисой, поэтому готова терпеть, 
работать и идти вперёд к своей цели.

– С другими актёрами – своими сверстниками – под-
ружилась?

– Я их всех люблю, они классные, но нам важно для есте-
ственности в кадре сохранять дистанцию, не сближаться  
до дружеских отношений. 

– Каковы твои впечатления от этих мест, в которых 
ты сейчас снимаешься? 

– Когда я ехала в Лодейное Поле, то представляла, что там 
будут старые полуразрушенные дома, что это сельская мест-
ность. А оказалось, что это красивый и уютный городок,  
в котором каждый третий друг друга знает. Это очень мило 
и здорово, когда люди так общаются между собой. То же са-
мое вижу и в посёлке Свирьстрой. Мне нравится и красота 
местной природы с рекой и озёрами.

– А в театре тебе уже приходилось играть?
– Я играла в спектакле у Роберта Уилсона, он ставил «Сказки 

Пушкина» с участием Евгения Миронова, Елены Николаевой 
и других известных актёров. Мы с другими детьми играли 
котиков на качелях, которые по команде делали разные дви-
жения. Мне это очень нравилось. Но качели были высоко,  
и хотя мы были пристёгнуты, постановщики решили, что для 
нас это опасно, и эту сцену заменили – мы стали бегать на фоне 
действия взрослых актёров. Кроме этого я ещё играла в не-
скольких спектаклях, пела в программе «Песни военных лет».

– А что ждёшь от нынешнего кинопроекта?
– Вижу, как все стараются сделать достойное кино, у которого, 

уверена, будет большое будущее, и зрители его оценят. Всех лю-
блю, уважаю и радуюсь участию в новом для меня кинопроекте. 
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Погода в Лодейном Поле с 13 по 19 августа   
Пятница

13 августа 
Суббота 

14 августа 
Воскресенье 
15 августа

Понедельник
16 августа

Вторник 
17 августа

Среда 
18 августа

Четверг 
19 августа   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

756

+16

16:00

758  

+21  

04:00

760

+16

16:00

758 

+22 

04:00

755

+17

16:00

752 

+17  

04:00

751

+14

16:00

751 

+16

04:00

752

+11

16:00

755 

+18 

04:00

758

+14

16:00

760  

+18  

04:00

760 

+12

16:00

760 

+21 пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  
АФИШАС 12 по 18 

августа  КИНО 
«Золушка и заколдованный принц» 2D (6+)

12, 13, 14, 16, 17, 18 августа в 10:30, 14:35
«Круиз по джунглям» 3D (12+)

12, 13, 14, 16, 17, 18 августа в 12:10
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 2D (18+) 

12 – 18 августа в 18:30
«Главный герой» 3D (16+) 

12, 13, 14, 16, 17, 18 августа в 16:15, 21:00; 15 августа в 21:00 
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.

● ПРОФИЛАКТИКА 

Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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ОГРНИП 304470907100047 РЕКЛАМА

Железная дорога –  
объект повышенной опасности

В июле сотрудниками ОДН ЛО МВД России на станции Волховстрой  
проведена акция под названием «Безопасность на железной дороге»  
в Лодейнопольском центре социального обслуживания населения  
«Возрождение». В ней принимали участие дети,  
находящиеся в трудной жизненной ситуации,  
а также дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальник ОДН майор полиции Наталья  
Барышева разъяснила им правила поведения 
на объектах железнодорожного транспорта, 
так как центр «Возрождение» находится в не-
посредственной близости от железной дороги. 

Старший инспектор ОДН майор полиции 
Нина Фонькина провела с ребятами интел-
лектуальную игру «Знаем все о железной 
дороге». Дети с удовольствием разгадывали 
загадки, а иногда им на помощь приходили 
воспитатели групп. 

Для закрепления полученной информации 
детям показали мультфильмы о правилах  
поведения на объектах железнодорожного транс-
порта. После просмотра все вместе обсудили 
правонарушения, которые были в них проде-
монстрированы. 

Сотрудники линейного отдела поблагодарили 
юных слушателей за активное участие в этом 
профилактическом мероприятии и подарили 
им сладкие подарки. 

Ольга ПЕТРОВА 

Уважаемые лётчики, штурманы и ветераны военной авиации!
Примите поздравления 

с Днём Военно-воздушных сил Российской Федерации!
Более века боевая авиация стоит на страже мира и безопасности 

нашей Родины. ВВС России по праву считают гордостью отечествен-
ных Вооруженных сил. Наши военно-воздушные войска являются 
олицетворением передовой науки, лучшей в мире авиационной 
техники, самоотверженности и героизма российских лётчиков.

Сегодня праздник мужественных, сильных духом мужчин, кото-
рым покорилась небесная высь. Быть военным лётчиком – это 
призвание и большая честь. И сегодня небо России защищают 
бесстрашные люди, настоящие профессионалы, верные своему 
делу и героической памяти своих предшественников.

В этот праздничный день желаем всем, кто связал свою жизнь 
с авиацией, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых 
ратных успехов в труде на благо Отечества!

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

Фотовыставка Огняна Дянкова 
«РАДОСТЬ  

ТРУДА И ЖИЗНИ» 
ОТКРЫЛАСЬ 

в Лодейнопольском 
историко-

краеведческом 

МУЗЕЕ 
(до 5 сентября) 

Режим работы музея: 
с 10.00 до 17.00 

(выходной: понедельник) 


