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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Уважаемые жители 
Ленинградской области!
22 августа мы отмечаем 

один из важнейших 
государственных праздников – 
День Государственного флага 

Российской Федерации! 
Сегодня мы вместе создаем исто-

рию страны под бело-сине-красным 
флагом, чистые цвета которого оли-
цетворяют верность долгу и Отече-
ству, смелость и мужество, благо-
родство и честь. Это те качества, 
которые во все времена помогали 
нам побеждать.

В течение почти полутора столе-
тий флаг нашей страны многократно 
изменялся. Но в ноябре 1990 года 
справедливость восторжествовала: 
было решено вернуть России бе-
ло-сине-красный флаг с более чем 
300-летней историей.

В символах российского флага 
сосредоточено очень многое, что 
связывает нас с историей страны  
и её духовной культурой. Легендар-
ный триколор утверждает преем-
ственность поколений, наполняет 
наши сердца чувством патриотизма  
и гордости за родную землю, объ-
единяет в стремлении внести свой  
вклад в её будущее. Под бело-сине-
красным стягом наши соотечествен-
ники совершают трудовые и ратные 
подвиги, достигают высоких научных, 
культурных и спортивных вершин.

Дорогие земляки, с праздником! 
Пусть флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной стра-
ной, а этот день придаст всем сил  
и уверенности в достижении поставлен-
ных целей во благо нашей державы –  
Российской Федерации! 

 Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

Уважаемые лодейнопольцы, 
дорогие друзья! 

Примите самые искренние 
поздравления 

с Днём Государственного флага 
Российской Федерации! 

Наступающий праздник – дань ува-
жения к государственным символам, 
традиционным национальным цен-
ностям, зримый признак любви к Ро-
дине и гордости за её героическую 
историю.

Российский триколор объединяет  
в единую дружную семью наш много-
национальный народ, он – связующая 
нить между прошлым и будущим. 

Пусть наш государственный флаг 
гордо реет над стабильной и процве-
тающей Россией, пусть наши сердца 
всегда будут наполнены глубоким 
чувством уважения, любви и гор-
дости за свою Родину, свой народ  
и свой район!

От всей души желаем вам мирного 
неба, благополучия, крепкого здо-
ровья, бодрости духа и исполнения 
всех намеченных планов! 

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского 

муниципального района

Все подворья хороши Все подворья хороши 
В августе в Лодейнопольском районе проходили ежегодные конкурсы «Лучшее подворье» 

и «Ветеранское подворье». Конкурсная комиссия побывала во всех поселениях  
и осмотрела приусадебные участки наших земляков. 

(Материал читайте на стр. 6)

22 августа – 22 августа – 
День Государственного День Государственного 

флага РФ флага РФ 

Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

На фото: Светлана Трифонова – цветовод со стажем 
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● РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

● ШАХМАТЫ 

Реализация проектов –  
на контроле у депутатов 

10 АВГУСТА 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ 
ПОБЫВАЛИ ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ СЕРГЕЙ ПЕТРОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН 

И ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА 

ВЛАДИМИР РАДКЕВИЧ. 
ВМЕСТЕ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
РАЙОНА 

ИЛЬЕЙ ДМИТРЕНКО 
И СЕРГЕЕМ БАРАНОВЫМ 

ОНИ ПОСЕТИЛИ В ГОРОДЕ 
НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ, 

НА КОТОРЫХ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 

ИЛИ БЫЛИ 
НЕДАВНО ЗАВЕРШЕНЫ.

Турнир посвятили Дню физкультурника 

ных процедур образовалась экономия 
средств, которые будут использо-
ваны на монтаж системы видеона-
блюдения и другие дополнительные 
работы, согласованные с жителя-
ми домов. Подрядчик обещает, что 
благоустройство территории будет 
полностью завершено к 1 сентября, 
так что детворе из близлежащих до-
мов осталось ждать совсем недолго.

– Благоустройство такой большой 
дворовой площадки вблизи 8 много-
квартирных домов, просто шикарное, –  
поделился своими впечатлениями 
Сергей Петров. – Будет чем заняться 
и детям, и взрослым, созданы усло-
вия для занятия дворовым спортом. 
Можно предположить, что эта пло-
щадка станет местом притяжения для 
всех жителей этого жилого квартала. 

Сергей Бебенин особо подчеркнул, 
что проект ее благоустройства вы-
бирали с учетом пожеланий самих 
жителей. «В его реализацию были 
вложены средства федерального, 
областного и местного бюджетов. 
В итоге получается отличное место 
для отдыха детей и взрослых. Про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» позволяет приводить  
в порядок наши села и города.  
А благоустройство этой площадки  
в Лодейном Поле – это хороший при-
мер того, что деньги были потрачены  
с умом», сказал Сергей Михайлович.

Далее депутаты направились  
в больничный городок, на территории 
которого недавно приступил к работе 
Центр нефрологии и диализа. Они 
побывали в этом отделении, ознако-
мились с его работой, пообщались с 
медицинским персоналом, который 
совмещает свою основную работу 
в межрайонной больнице с оказа-
нием помощи пациентам в Центре.

– Очень хорошо, что сохранили это 
здание, которое много лет пустовало, 
сделали качественный ремонт, – от-
метил Сергей Петров. – Для пациен-
тов созданы комфортные условия. 
Но больше всего меня поразило но-
вейшее медицинское оборудование. 

Также вместе с заместителем 
главного врача больницы Алексеем  
Рожковым и руководством района 
депутаты обсудили вопросы необ-
ходимости строительства ФАПов на 
селе и планы по ремонту помещений 
больничного городка. 

Лариса НИКОЛАЕВА 
Фото Александра КОСТИНА

14 августа в шахматном клубе 
«Ладья» состоялся шахматный 
турнир, посвященный Дню физ-
культурника. В соревновании 
за призовые места боролись 
18 человек, двое из них – наши 
друзья из Подпорожья. 

Кроме ветеранов и шахматистов 
среднего возраста в турнире приня-
ли участие 7 школьников. Среди них 
одна девочка – «Королева шахмат» 
последних двух лет Лиза Крисано-
ва. Лизе не было одиноко в мужской 
компании, потому что впервые за по-
следние годы в районных шахматах 
появилась женщина – Ольга Митро-
фанова (член шахматного семейства). 

Почти каждый из участников тур-
нира преподносил своим коллегам 
праздничные «сюрпризы» на шах-
матной доске. Не было исключе-
нием и молодое поколение. Даже 
самому юному шахматному бойцу 
Паше Башмакову удалось выиграть 
у взрослого не слабого соперника. 

На девять туров понадобилось более 
четырех часов напряженной борь-
бы. И вот… Сделан последний ход, 
остановлены последние шахматные 
часы. Имя победителя турнира стало 
известно еще до начала последнего 
тура. Олег Белованов (Подпорожье), 
набрав 8,5 очка, занял 1-е место, 
завоевал кубок и золотую медаль;  

2 и 3 места у лодейнопольцев Вади-
ма Некипелова (7 очков) и Алексея 
Павшукова (6 очков). 

Ветераны распределились в сле-
дующем порядке: Борис Яковлев  
и Сергей Готовко (5,5 очка), Анато-
лий Ступак из Подпорожья (5 очков). 

Вплотную к ветеранам «подошли» 
наши юные шахматные полковод-
цы: Володя Попов и Вадим Ива-
нов (5 очков), Тимур Митрофанов  
(4,5 очка), Паша Башмаков (4 очка). 

Победителю турнира вручен  
кубок, призерам – медали, грамоты 
и сладкие призы. 

Георгий ЕЛИСЕЕВ
Фото Ольги МИТРОФАНОВОЙ 

Сначала они отправились в быв-
ший военный города, где встре-
тились с ветеранами 177-го 

Московского истребительного авиа-
ционного полка и в преддверии празд-
нования Дня ВВС России возложили 
цветы к памятнику Герою Советского 
Союза Виктору Талалихину. Там же 
помощник депутата Сергея Петрова 
Виктор Русс передал для музея бое-
вой славы полка, расположенного  
в Доме офицеров, копии знамен ВВС 
Советского Союза и Российской Фе-
дерации. Затем все присутствующие 
на этой церемонии посетили музей 
и ознакомились с его экспозицией. 
Сергей Валериевич пообщался с теми, 
кто занимался обновлением музея 
накануне 80-летия полка, и побла-
годарил их за проводимую военно-
патриотическую работу. 

После этого гости проинспектиро-
вали ход благоустройства большой 
дворовой территории на проспек-
те Ленина у домов № 40, 44, 48,  
работы на которой вышли на фи-
нишную прямую. Первый замести-
тель главы администрации райо-
на Владимир Рассадин вместе  
с представителем подрядчика  
ООО «Тайм» Николаем Якимовым 
показали и рассказали депутатам  
о том, что здесь уже сделано, и ка-
кие виды работ еще предстоит вы-
полнить. В этот день строители за-
нимались устройством резинового 

покрытия на детских площадках, 
которое, по словам Сергея Петро-
ва, более комфортное, красивое  
и менее травматичное. Такое же 
покрытие будет и на большой спор-
тивной площадке для занятий фут-
болом и баскетболом. 

– Сейчас мы еще занимаемся озеле-
нением этой территории, после вы-
равнивания всех дорожек засеваем 
травой газоны, которые здесь будут 
довольно большие по площади, – 
сказал Николай Якимов. – Для этого 
привезли сюда более 250 кубометров 
плодородной почвы. Вообще с весны 
здесь был выполнен большой объем 
работ по перемещению грунта – рыли 
котлованы под все площадки, потом 
разравнивали территорию. 

В результате проведения конкурс-

Цветы – к памятнику Виктору Талалихину 

Копии авиационных знамён – в музей полка 

Ворота установлены прочно? 

В Центре нефрологии и диализа – новейшее оборудование 

Победители турнира 
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Мы выжили. И это – главное!
ГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68 (№ 6) ПОДАРИЛА НАШЕМУ 

КРАЮ ЦЕЛУЮ КОГОРТУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ГОРДОСТЬЮ И ИСТОРИЕЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. СКОЛЬКО БЫ НЕ ПРОШЛО ВРЕМЕНИ, ИХ ПОМ-
НЯТ И ВСЕГДА БУДУТ ПОМНИТЬ ИХ УЧЕНИКИ. ПУСТЬ МНОГИХ 
УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ, А ТЕ, ЧТО ОСТАЛИСЬ, СВЯТО ХРАНЯТ ПА-
МЯТЬ О ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ, ЕЕ ИСТОРИЮ, ИНТЕРЕСУЮТСЯ  
НАСТОЯЩИМ И ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ. ОДНА ИЗ НИХ – АЛЕВ-
ТИНА ПЕТРОВНА ОВЧАРЕНКО, НЕ ПОБОИМСЯ СКАЗАТЬ – ПЕ-
ДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ОТДАЛА ОНА 
ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ И СВОИМ УЧЕНИКАМ – РАБОТЕ, КОТОРУЮ 
ЛЮБИЛА БОЛЬШЕ ЖИЗНИ! В ЭТОМ ГОДУ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ  
85 ЛЕТ, НО ОНА НИ ДНЯ НЕ ПРОЖИЛА НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТ-
ДЫХЕ БЕЗ МЫСЛЕЙ И ЗАБОТ О ТОМ, ЧЕМУ ОТДАЛА ПОЛЖИЗНИ. 

Эту женщину знают, пожалуй, 
все в нашем городе. И когда 
рано утром она гуляет вместе 

с коллегами по любимой аллее вдоль 
Свири или просто идет по улицам 
родного города, непременно оста-
новится поговорить со множеством 
знакомых. Несмотря на годы, она 
живо интересуется всем, что про-
исходит вокруг, и таких разговоров 
хватает надолго. 

Многие знают, что бывший пе-
дагог маленькой девочкой познала  
все ужасы войны. Но даже близ-
ким она, наверное, не все может 
рассказать… 

Алевтина Петровна родилась  
в 1936 году в нашем городе в се-
мье Саричева Петра Васильевича, 
который трудился токарем в депо, 
а мама, Мария Ивановна, работала 
парикмахером. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Але, стар-
шей из трех детей, исполнилось всего  
5 лет. Вот как она вспоминает то время:

– Когда объявили по радио, что 
началась война, у нас дома радио 
не работало. Утром мама повела 
меня в детский сад. Когда мы туда 
пришли, увидели расстроенных 
воспитателей, многие плакали,  
а почему – я не понимала. И вдруг 
после слов воспитателя: «Война!..» 
мальчишка рядом громко произ-
нес: «А что это – война? Это когда 
люди убивают людей?». И мы, дети,  
задумались: что это, как это?

Через короткое время лодейнополь-
ское депо перевели в город Кемь, 
что в Карелии, и отец уехал туда  
до конца войны, так как у него была 
бронь. А семья осталась в Лодейном 
Поле. Жили они на улице Ударника, 
а бабушка – на улице Советская.  
Во время обстрелов города, кото-
рые не заставили себя долго ждать, 
дети бежали к бабушке и прятались 
у нее в подвале. В памяти Алевти-
ны Петровны навсегда остались 
эти бомбежки. Ей казалось, что на 
небе появлялись кресты. Мама го-
ворила, что это немецкие самолеты, 
а из них летели снаряды, бомбы… 

Однажды во время очередного 
обстрела дети бежали по улице Же-
лезнодорожной, вокзал тогда был 
в центре внимания у врага. И вот 
во время этого обстрела малень-
кая Аля была ранена в лицо. «Всю 
жизнь, глядя в зеркало, я вспоми-
наю войну…» – говорит Алевтина 
Петровна. Тот осколок навсегда по-
вредил ее щеку…

Когда враг вплотную подошел  
к городу, к реке Свирь, была 
объявлена срочная эвакуация. 

– Мама, дедушка, бабушка и мы, 
дети, быстро собрали все, что мог-
ли, и выбежали на улицу, – вспоми-

нает Алевтина Петровна. – В небе 
было много немецких самолетов, 
из которых летели снаряды, а нам, 
детям, казалось, что это палочки… 
Когда мы выбежали на улицу Со-
ветскую, снаряд разорвался прямо 
у дома бабушки. Бежать по этой 
улице было невозможно, со всех 
домов выбегали жильцы, толкая 
друг друга. Все плакали, кричали, 
вокруг разрывались снаряды. У мамы 
на руках – двое младших девочек,  
а меня бабушка с дедушкой тянули 
вперед. В это время появилась гру-
зовая машина, и шофер, выглядывая 
в окно, закричал: «Давайте детей  
в машину, я их довезу до Люгович, 
а там вы их встретите!». А меня  
в тот момент в толпе потеряли,  
но кто-то подбросил меня в кузов 
машины. Она поехала вперед, а мы, 
дети, все плакали и кричали: «Мама! 
Мама!». Медленно продвигаясь  
на машине по улице, мы видели, 
что кто-то вел детей, а кто-то тянул 
еще и коровушку, телочку, козочку.  
А я думала: а их-то зачем? Видно, 
жалко было оставлять… Нас, де-
тей, довезли до Люгович, высадили  
у дороги и велели: «Сидите и ждите 
здесь своих родителей, они подойдут 
к вам». И когда толпа, убегающая 
из города, подошла к Люговичам,  
я услышала свое имя: «Аленька!»  
и увидела бежавших ко мне родных. 

Семье надо было двигаться 
к деревне Мальгиничи, где 
жили родственники отца.  

Но наступил вечер, приближалась 
ночь. Жители одного из домов  
у дороги разрешили семье переноче-
вать у них на чердаке. И они, усталые, 
расстроенные, сразу же там уснули.

– И вдруг я просыпаюсь и слышу 
плач мамы и бабушки, – продолжает 

Алевтина Петровна. – А бабушка  
со слезами говорит: «Аленька, взгля-
ни в окно!». Я подбежала к окну  
и от страха тоже заплакала. Вокруг 
нас все небо было в огне! Это горел 
наш город, а нам казалось, что это 
мы горим! А мама шептала: «Наша 
квартира горит…», а бабушка кри-
чала: «Наш дом горит! Его, навер-
ное, больше не будет!». 

На следующий день семья подо-
шла к деревне Мальгиничи, и род-
ственники их успокоили, приняли 

по-доброму. Все жители деревни 
были дружны и помогали лодей-
нопольцам. Прошла зима, а потом  
и весна, но она не радовала. В деревне 
начался голод, люди стали умирать. 
Умерла от голода бабушкина сестра. 
Дети тогда собирали траву и радо-
вались, что могут жевать хотя бы ее.

Надо было отправлять лодейно-
польцев из деревни, но никто не знал 
куда. Город ежедневно обстрелива-
ли, было много раненых и убитых.  
Работал военный госпиталь, который 
располагался в школе № 6 (№ 68).  
В нем медицинской сестрой ра-
ботала сестра папы Алевтины  
Петровны Ириния Васильевна. Как 
только началась война, в первую 
неделю она отправилась в военко-
мат и заявила: «Я готова защищать 
свою Родину!». При этом она взяла 

с собой и маленькую Алю. Де-
вочка впервые увидела тот дом  
на улице Всеобуч (ныне Тито-
ва) и огромную толпу. С одной 
стороны стояли взрослые, ко-
торые плакали, а с другой сто-
роны – мальчики и девочки,  
и они чему-то радовались. Тог-
да Аля спросила у тети Иры: 
«А почему молодые радуют-
ся, а старенькие плачут?».  

И та ответила, что мамы и бабушки 
провожают своих детей на войну,  
а ребята радуются, что будут во-
евать и защищать своих родных… 

Пока семья голодала в деревне, 
военный госпиталь перевели из Ло-
дейного Поля в Люговичи. Туда по-
требовался парикмахер, и маму взя-
ли на работу. Двое младших детей 
остались в Мальгиничах, а старшую 
Алю маме разрешили взять с собой. 
Это спасло от голода и смерти всю 
семью. Алевтина Петровна вспоми-

нает, как раненые делили  
с ней свой хлеб, а мама 
эти маленькие кусочки 
ночью несла в Мальги-
ничи своим двум доче-
рям, а утром пешком 
вновь возвращалась 
в госпиталь. «Я часто 
вспоминаю тех раненых 
солдат, порой умираю-
щих, которые спасли нас, 
детей…» – говорит Алев-
тина Петровна. 

После тяжелейшей 
зимы лодейно-
польцев отпра-

вили из деревни кого 
куда. Посадили ночью 
в вагоны, в одном из них 
оказалось сразу несколь-
ко семей из Лодейного 
Поля. Никогда не забу-
дет Алевтина Петровна, 
как они проезжали через 
станцию Бабаево: 

– В то время станцию 
бомбили, и мы попали 
под обстрел. Я помню 

большой толчок, и потом мы просто 
вылетели из вагона. Первые вагоны 
перевернулись, полетели с дороги, 
а кругом – крики, кровь, раненые, 
дети, ползающие рядом с убитыми 
матерями… Мама прикрывала меня 
платком, чтобы я этого ужаса не ви-
дела. Этот город навсегда остался  
в моей памяти, как город слез, кри-
ка и смертей… Когда нас привезли  
в Алтайский край (это я потом узна-
ла, где он находится), поезд остано-
вился, и нам сообщили, что дальше  
не повезут. Выходим и слы-
шим, как люди кричат: «Ле-
нинградцы приехали! Давай-
те к нам!». Увидели лошадей,  
а на телегах – только женщины.  
Я еще подумала тогда: а поче-
му с ними дяденек нет? А они 
все были на фронте, воевали… 

Станция называлась Топки, 
там семьи посадили на теле-
ги и привезли всех в деревню, 
где их уже встречали местные жи-
тели. От них узнали, что деревня 
называется Кукуй. Семью малень-
кой Али пригласили в дом и отдали 
им одну половину. Они плакали  
от радости, что будут жить в теплом 
доме. Первую неделю их корми-
ли, каждый день приносили детям 
молоко. А когда наступила весна, 
каждой семье дали участки и семе-
на для посадки. 

– Мы всю жизнь благодарны жителям 
Алтайского края, деревни Кукуй Топ-
чинского района, что они нас спасли 
тогда! Мы выжили, и это – главное, –  
говорит Алевтина Петровна.

Рано утром 9 мая их разбудил стук 
в окно. Все выбежали на улицу, а там 
ликует вся деревня, люди кричат: 
«Победа!!!». Все радовались и пла-
кали, потому что война закончилось, 
и весь этот ужас остался позади. 

В победном 1945 году их семья 
вернулась на родину, в Ло-
дейное Поле. В годы войны 

город был сильно разрушен, и дети 
вместе с родителями с первого месяца 
помогали его восстанавливать. Аля 
пошла учиться в школу № 68 (№ 6), 
где проучилась девять лет. Школьные 
годы многому научили: добросовестно 
учиться и трудиться на пришкольных 

участках, в трудовых отрядах. Научили 
дружбе, помогать друг другу и беречь 
эту дружбу, любить свой край, свою 
малую родину, ее богатую историю  
и сохранять ее. В школьных кружках 
она полюбила поэзию, танцы и песни, 
они всегда вдохновляли и радовали, 
особенно военные песни и стихи. 
Каждый учебный год заканчивался  
поездками по городам-героям, похо-
дами по местам военных действий. 

Учебу в школе Алевтина Петровна 
закончила в 1954 году и поступила 
в педагогический техникум, после 
окончания которого начала работать  
в своей любимой школе пионерво-
жатой, а с 1959 года – учителем на-
чальных классов. За это время заочно 
окончила педагогический институт 
имени Герцена и стала учителем 
географии, а затем – краеведения.  
В своей работе использовала мате-
риалы, собранные во время походов, 
экскурсий, поездок по городам-ге-
роям, встреч с ветеранами войны. 
При ее непосредственном участии 
в школе начал работать Зал боевой 
славы, а затем был собран материал 
и для Зала трудовой славы. 

Алевтина Овчаренко возглавляла 
комсомольскую и профсоюзную учи-
тельские организации, более 10 лет 
руководила кружком «Наш ленин-
ский комсомол». Много внимания 
уделяла профессиональному обу-
чению. Организовывала для детей 
экскурсии на железнодорожные  
и другие градообразующие предпри-
ятия. При этом всегда прислуши-
валась к советам других педагогов, 
огромную помощь в работе ей ока-

зывали Аксенов Никита Никитович, 
Якимовский Алексей Алексеевич и 
Овчаренко Борис Григорьевич, супруг 
Алевтины Петровны, который также 
полвека отработал в родной школе.

Алевтина Петровна – ветеран 
труда, отличник народного 
просвещения, председатель 

совета ветеранов школы. Вместе  
с мужем, Борисом Григорьевичем, 
они прожили долгую и счастли-
вую жизнь, всего несколько месяцев 
он не дожил до золотой свадьбы.  
Их дочери, Любовь и Екатерина, 
живут и трудятся в нашем городе.

Ну и, конечно, мы не могли не 
спросить о мечтах Алевтины Пе-
тровны, и вот что она ответила:

– Мы все, педагоги-ветераны, очень 
надеемся, что 90-летний юбилей нашей 
родной и бесконечно любимой школы 
№ 68 отметим в отремонтированном 
здании. Ведь когда-то оно было в городе 
самым высоким и красивым, как снару-
жи, так и внутри. Именно в честь школы 
тогда была названа улица – Всеобуч.  
Надеемся, что и в обновленной шко-
ле будут чтить традиции, которые мы 
сохраняли много лет    

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива 

Алевтины Петровны ОВЧАРЕНКО

ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗ ОБСТРЕЛОВ 
НА УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
МАЛЕНЬКАЯ АЛЯ БЫЛА РАНЕНА 
В ЛИЦО. «ВСЮ ЖИЗНЬ, 
ГЛЯДЯ В ЗЕРКАЛО, 
Я ВСПОМИНАЮ ВОЙНУ…» – 
ГОВОРИТ АЛЕВТИНА ОВЧАРЕНКО. 

В РОДНОЙ ШКОЛЕ № 68, 
КОТОРУЮ ОНА ОКОНЧИЛА, 
АЛЕВТИНА ОВЧАРЕНКО 
ОТРАБОТАЛА 52 ГОДА, 
ОНА – ВЕТЕРАН ТРУДА, 
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ШКОЛЫ. 

47
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Семья Агапитовых построи-
ла дом в Алеховщине в 2015 
году и начала благоустрой-

ство участка. Виталий Витальевич 
построил баню и гараж, сам сма-
стерил трактор для уборки снега,  
а сейчас собирает вездеход. Во мно-
гом ему помогает сын Владимир, 
поливает огород, косит траву. Свет-
лана Павловна этой весной вместе 
с детьми посадили 15 деревьев: 
яблони, вишни, сливы, и в летний 
сезон она занимается заготовками 
овощей и фруктов на зиму. 

Жительница этого же села Люд-
мила Смирнова – огородница с 
большим стажем. Она всю душу от-
дает своему приусадебному участку.  
У Людмилы Ивановны двое взрос-
лых детей и много внуков, которые 
все лето проводят с бабушкой и по-
могают ей по хозяйству.

При въезде в поселок Свирьстрой 
все обращают внимание на краси-
вый дом Елены Удаловой. Она уже 
семнадцать лет трудится на своем 
участке, облагораживая его новы-
ми цветочными культурами. Среди 
выращиваемых ею цветов – флоксы 
«мерцающие звезды», дориантус 
маргаритковый, агератум синий. 
Среди клумб и грядок уютно рас-
положились фигурки Белоснежки и 
гномов. На переднем плане участка 
растет красавица сосна – «дере-
во счастья», как называет ее Еле-
на Викторовна. Кроме цветов она  
выращивает и овощи, урожай ко-
торых радует в этом сезоне. 

Совсем недавно в Свирьстрое по-
селились Иван и Ольга Щетинины, 
они переехали в Лодейнопольский 
район из Подпорожья. Как обустроят 
свой участок, решили заранее. Сей-
час уже посажены садовые деревья, 
создан уголок для приготовления 
шашлыка. Иван Валентинович закан-
чивает постройку бани. Планирова-
нием участка занималась хозяйка –  
Ольга Леонидовна, теперь она  
по мере возможности помогает мужу 
осуществлять совместные планы.

Семья Царапиных в этом поселке 
тоже живет недавно. Они постро-
или здесь дом и занимаются обу- 
стройством участка четыре года. 
Гордость хозяев – альпийские гор-
ки, цветники, красивые дорожки. 
Во всей этой красоте чувствуется 
дизайнерская рука Светланы. Вя-
чеслав – тоже мастер на все руки. 
Он сам построил теплый зимний 
курятник, сделал в нем освещение. 
Из кухни обустроен выход на уют-
ную открытую веранду. 

Когда заходишь на участок Ольги 
Мацукевич в деревне Андреевщи-
на Янегского сельского поселения, 
сразу попадаешь в уютную атмос-
феру. Свои 19 соток Ольга Юрьевна 
обустраивает с любовью. Здесь есть 
беседка для посиделок с семьей, 
всегда ухожены грядки с овощами, 
деревья и кусты, цветочные клумбы. 

В своем родительском доме  
на берегу Ояти живут Михаил  
и Людмила Смачные. Михаил  
Васильевич сам ухаживает за сво-
им участком, который поделен  
на несколько зон: есть огород, баня 
со спуском к воде, беседка с ман-
галом, растут цветы и кустарники. 

Все подворья хороши 

Семья Шульц на своем маленьком 
по площади участке в Доможиров-
ском сельском поселении умудри-
лась разместить и цветочный садик,  
и огород. Сад удивляет своей ярко-
стью и разнообразием. Владимир 
Карлович знает все сорта посажен-
ных цветов, а их здесь просто изо-
билие. Хозяева построили теплицы 
для помидоров, выращивают кар-
тофель, клубнику, горох. 

Лилия Яковлева из деревни Око-
лок вместе с мужем разрабатывали 
свой участок с 1994 года, когда на 
площади 25 соток было болото. Се-
годня это прекрасная территория, 
на которой растет аллея из роз, раз-
бита альпийская горка, есть уголок 
с плодовыми деревьями, ягодные 
кусты. Хозяйка выращивает разно-
образные овощи, виноград, арбузы, 
тыквы. Гордость Лилии Васильев-
ны – птичий двор с индейками, ку-
рами разных пород и павлинами. 
Еще здесь растет красивая ель,  
на которой зимой зажигают огни,  
а большом глиняном кувшине, стоя-
щем на участке, «спрятался» мангал. 

Василий Ревнюк, проживающий  
в Лодейном Поле, животновод  
с большим стажем. Он любит за-
ниматься сельскохозяйственным 
трудом, поэтому в его личном под-
собном хозяйстве много животных.  

Он выращивает поросят, кроли-
ков, уток, гусей и даже перепелов.  
Несмотря на заботы о ферме, не за-
бывает и о благоустройстве участка. 
Вместе с членами дружной семьи 
он обустроил на нем множество 
уютных уголков, а старые вещи об-
ретают здесь вторую жизнь.

Дом Сергея и Светланы Трифо-
новых на Молодежном переулке 
буквально утопает в цветах, их раз-
ведение – это самое главное увлече-
ние Светланы. Она очень любит их 
выращивать и рассказывает о них 
своим подписчикам на «YouTube» 
канале. Клумбы пестрят от цветоч-
ного разнообразия. Арки украшают 
кашпо с петуниями и алисиумом. 
На участке ровный зеленый газон. 
За домом устроено место для шаш-
лыков, построена баня. В парнике 
растут огромные помидоры. 

После осмотра приусадебных 
участков перед членами комиссии 
стоит непростая задача – выбрать 
лучшие из них. Победители кон-
курса в разных номинациях будут 
награждены на осенней сельско-
хозяйственной ярмарке, а ветера-
ны-садоводы и огородники при-
мут участие в областном конкурсе 
«Ветеранское подворье». 

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора 

Ольга Щетинина 

Василий Ревнюк 

Лилия и Алексей Яковлевы 

Елена Удалова 

Вячеслав Царапин 

Ольга Мацукевич 

(Начало на стр. 1) 
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Подробнее о пособии 
для одиноких родителей
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 28 июня 
2021 года родителям, которые  
в одиночку воспитывают детей  
от 8 до 16 лет включительно,  
с 1 июля устанавливается еже-
месячная выплата в размере  
50 процентов от детского прожи-
точного минимума в регионе. 

В Ленинградской области вы-
плата семьям с одним родителем 
составит 5 434,5 рубля в месяц на 
каждого ребенка (50 процентов от 
прожиточного минимума ребёнка 
в регионе – 10 869 рублей). 

Пенсионный фонд России под-
готовил ответы на самые часто 
задаваемые вопросы по новому 
пособию.

– Я допустила ошибку в заявле-
нии при оформлении пособия. Как 
я могу это исправить?

– Если допущена ошибка при 
заполнении, Пенсионный фонд,  
не вынося отказа, вернёт вам его  
на доработку. Внести изменения не-
обходимо в течение 5 рабочих дней.

– Я получаю алименты на де-
тей. Будут ли они учтены при 
расчёте среднедушевого дохода  
в случае оформления ежемесяч-
ного пособия?

– Да, будут.
– Я получаю алименты на ребен-

ка, но официально не разведена. 
Могу ли я получить пособие?

– Нет, право на пособие имеет 
одинокий родитель.

– Если у меня нет карты «Мир», 
могу ли я получить выплату?

– Да, пособие может быть выпла-
чено на любой «бескарточный» счёт 
(то есть банковский счёт, не преду-
сматривающий осуществление  
по нему операций с использованием 
платёжных карт).

Если вы хотите получать посо-
бие именно на банковскую карту,  
то вам необходимо оформить карту 
«Мир», так как выплата зачисляет-
ся только на банковские карты этой 
платёжной системы.

– Если я оформлена по уходу  
за пожилым человеком старше 
80 лет, учитывается ли сумма 
компенсации за уход при расчёте 
моих доходов?

– Да, сумму компенсации по уходу 
учтут при расчёте ваших доходов. 
Если среднедушевой доход семьи 
не превысит величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, 

установленной в Ленинградской 
области – 11 289 рублей. 

– Как проверить, правильно ли 
заполнено заявление на ежеме-
сячное пособие?

– Если заявление не было воз-
вращено на доработку, оно запол-
нено верно.

– Каковы сроки рассмотрения 
заявления на новое пособие?

– Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных слу-
чаях максимальный срок составит 
30 рабочих дней.

– Почему пришёл отказ в вы-
плате?

– Основанием для отказа в назна-
чении пособия могут быть следу-
ющие случаи:

● если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше ве-
личины регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения;

● если заявитель не представил 
доработанное заявление и докумен-
ты в течение 5 рабочих дней после 
возвращения их на доработку;

● если заявитель не представил 
недостающие документы в течение 
10 рабочих дней;

● если в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее тре-
бования к движимому и недвижи-
мому имуществу;

● если у заявителя или трудоспо-
собных членов его семьи отсутству-
ют отдельные виды доходов;

● если заявитель представил не-
достоверные сведения;

● в случае достижения ребёнком, 
на которого выплачивается пособие, 
возраста 17 лет.

– Как после подачи заявления 
на выплату изменить реквизиты 
банковской карты?

– Для изменения реквизитов счёта 
в уже поданном заявлении вам нуж-
но лично обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Сред-
ства начнут поступать по новым 
реквизитам со следующего меся-
ца после подачи такого заявления.

– Почему заявление долго рас-
сматривается?

– Для каждого заявления суще-
ствуют нормативные сроки его рас-
смотрения. Максимальный срок 
рассмотрения заявления составляет 
30 рабочих дней. 

Пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО 

● СВЯТЫНИ  

● КРАЕВЕДЕНИЕ 

● ВПН – 2020 

Фрегат «Олифант»  
построили на Олонецкой верфи

ОДНИМ ИЗ НЕОБЫЧНЫХ ВОЕН-
НЫХ КОРАБЛЕЙ, ПОСТРОЕН-
НЫХ НА СВИРСКОМ БЕРЕГУ  
НА ОЛОНЕЦКОЙ ВЕРФИ В НАЧА-
ЛЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО СТОЛЕ-
ТИЯ, БЫЛ ФРЕГАТ «ОЛИФАНТ». 

При его создании Пётр Первый 
впервые применил новые расчёты 
вместе со знаменитым голландским 

мастером Выбе Геренсом. Задача 
была разместить на борту больше 
пушек, чем обычно ставили на ко-
раблях подобного типа, сохраняя их 
устойчивость и маневренность. Ин-
женерная мысль для той эпохи была 
революционной, и царь-реформатор 
в 1704 году с этим успешно спра-
вился. Корабль «Олифант» смог-

ли вооружить  
32 орудиями 
разного калибра  
с запасом ядер,  
и в июне 1705 года 
он был успешно 
спущен на воду  
со стапелей Оло-
нецкой верфи. 

Из-за более 
глубокой осад-
ки путь к Бал-
тийскому морю 
и Неве был для 
него сложным, 
тяжёлые пушки 
с ядрами везли  

в Петербург на повозках отдельно. 
В его экипаже было 200 человек,  
а первым капитаном стал Корнели-
ус Шлюс. Мощный фрегат с 1705 
года вошёл в состав русского фло-
та и участвовал в боевом походе  
к Выборгу в 1710 году. Правда, све-
дений об его успешных операциях  
в истории не сохранилось, возмож-
но, его главная роль была в огневой 
мощи. Как писал наш земляк, крае-
вед Пётр Зайцев, на первых порах 
корабли строили из недостаточно 
просушенных материалов, поэто-
му они были недолговечными. Вот  
и фрегат «Олифант» не проходил 
по морям и десятилетия, выбыв  
из боевого строя. 

Макет этого необычного корабля 
(на фото) создал для музея в Вышнем 
Волочке его уроженец, контрадмирал 
Кирилл Алексеевич Тулин – эксперт 
международного уровня по судомо-
делированию, работавший в Цен-
тральном Военно-морском музее.  

Пётр ВАСИЛЬЕВ 

Жизнь монастыря после кончины 
Александра Свирского 

(Окончание. Начало в № 32) 
Не успевших скрыться от врагов 

27 монахов во главе с настоятелем 
Паисием и 32 трудников пришель-
цы жестоко пытали, пока не довели 
зверскими истязаниями до смерти, 
но ни один из них не выдал тайну 
монастырских сокровищ, часть ко-
торых могла быть укрыта в под-
земном ходе или под полом одного  
из храмов. Захватчики в злобе поста-
рались разрушить все монастырские 
строения, но древняя Покровская 
церковь, которую начинал строить 
ещё Александр Свирский, уцелела, 
как и деревянный храм Николая 
Чудотворца, а также келья осно-
вателя монастыря. Все остальное 
выглядело, по описанию очевидцев, 
ужасно – в окружении груд мусо- 
ра, горелых остовов зданий и пеп- 
ла.

После разгрома обители митропо-
лит новгородский Исидор направил  
в разоренный монастырь настояте-
лем иеромонаха Феодорита, которого 
встретил на развалинах выживший 
старец Герасим. Вскоре здесь за-
кипела работа по расчистке разва-
лин и строительству новых келий и 

храмов из заготовленного поблизо-
сти леса. Понимая, что монастыр-
ских сил на восстановление обите-
ли не хватит, её новый настоятель 
Феодорит отправился с лососями  
и сигами в Москву к новому царю. 
Ему пришлось несколько раз со-
вершать такие поездки, которые 
принесли нужный результат. Алек-
сандро-Свирский монастырь для 
скорейшего возрождения получил не 
только прежние льготы, но и новые 
земли в Кондушах и в Люговичах,  
а также денежные и ценные подарки 
от бояр и царской семьи.

Считается, что важную роль в по-
мощи монастырю играла в тот период 
его становления династия Романовых  

и мать царя Марфа Ивановна.  
Во время опалы со стороны Бори-
са Годунова она отбывала ссылку 
в Прионежье и знала про почита-
емого всеми чудотворца Алексан-
дра Свирского. Можно считать, что  
с неё началась особая связь династии 
Романовых с нашим легендарным 
монастырём, который называют 
духовной защитой русских царей.

От множества податей и повинно-
стей он был освобождён, но вскоре 
послужил Отечеству и при стро-
ительстве важной приграничной 
крепости на реке Олонке, которая 
была возведена в рекордно корот-
кий срок по последнему слову ин-
женерной фортификации. 

Сколько нас и как мы живём? 
Микроданные предстоящей переписи на-

селения позволят регионам скорректировать  
и запустить новые программы строитель-
ства жилья и социальных объектов. 

По данным последней переписи населения 
2010 года, в среднем в домохозяйстве  

из трех человек на одного жителя отдельной 
квартиры приходится 17 кв. метров площа-
ди, частного дома – 21 метр, коммуналки –  
10 метров. В среднем по России – 1,2 че-
ловека на комнату. Индивидуальные дома  
более распространены в сельскохозяйственных  
и менее урбанизированных регионах. 

Новые обезличенные данные предстоящей 
переписи позволят увидеть, как меняется 
площадь и состояние жилых домов, виды 
благоустройства помещений и санитарно-
гигиенические условия проживания в регио-

нах и муниципалитетах. «Вместе с данными  
о численности и половозрастном составе насе-
ления эти микроданные позволят региональным 
властям точнее планировать строительство 
жилья, социальных объектов, коммуникаций  
и улучшать качество проживания людей  
в своих домах и квартирах», – сообщил  
заместитель главы Росстата Павел  
СМЕЛОВ. 

Результаты переписи лягут в основу форми-
руемой стратегии социально-экономического 
развития регионов. Сегодня мы пользуемся 
устаревшими данными переписи 2010 года. 
За эти годы многое изменилось: не только 
численность, но и половозрастная структура 
населения. Перепись позволит понять, как точ-
но она меняется, чтобы планировать развитие 
территории и меры социальной поддержки: 

сколько в каком районе нужно построить 
больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, 
музеев, клубов, образовательных учреждений.  
Без данных переписи это просто невозможно 
качественно сделать. 

Перепись будет способствовать и цифрови-
зации отдаленных и труднодоступных терри-
торий, а значит – снижению оттока молодежи 
в крупные города. 

В Росстате напоминают: документы для уча-
стия в переписи не требуются (переписные 
листы заполняются исключительно со слов 
респондента), персональные данные нику-
да не передаются (все собираемые данные 
обезличены, установить связь между ними  
и конкретным респондентом нельзя). Росстат 
не интересуется размером дохода респон-
дента (спрашивают только о его источнике: 

«заработная плата», «предпринимательский 
доход», «пенсия», «пособие»…), а все данные 
собираются исключительно в обобщенном 
виде и в интересах статистики. 

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru)  
с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе  
в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы». 

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения



№ 33 (13081) 18 – 24 августа 2021 г.  стр. 8 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ



№ 33 (13081) 18 – 24 августа 2021 г.  стр. 9ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● 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, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Бриллиантовая ручка короля 
комедии. Яков Костюковский» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 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. Продолжение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 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 провер-
ка» 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. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+

21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 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 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30  
Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 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, 12:25, 15:05, 17:50, 03:00 
Новости
06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 19:55, 23:45  
Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:25 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину 16+
11:55 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International 16+
13:10, 03:05 Специальный репортаж 12+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-
2021». Россия - Япония 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Милан» 0+
00:45 Х/ф «Синг-Синг» 16+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин» 12+
04:25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир Но-
сик» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Истории спасения. Опасные га-
строли» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы. Предатель-
ское лицо» 12+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов» 12+
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Первое убийство» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+
01:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
03:15 Х/ф «В активном поиске» 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 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, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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 пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна  
в Зазеркалье» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00, 13:25, 14:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:25, 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 провер-
ка» 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. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 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 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30  
Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
22:00, 23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 21:40 Новости
06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 00:00, 03:00, 
05:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 «Правила игры» 12+
11:25 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+
12:30 «Все на регби!» 12+
13:10, 03:05 Специальный репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия 0+
17:45 Х/ф «Боец поневоле» 16+
19:50 Профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер против Виктора Ортиса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США 0+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. Юрий 
Власов» 12+
04:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Голбол. Женщины. Россия - Канада 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:20 Х/ф «Человек родился» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Светлана Кол-
пакова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18:15 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
00:15 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» 12+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01:35 «Советские мафии. Сумчатый волк» 
16+
02:15 Д/ф «Успех одноглазого министра» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

МИР 
05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»  
16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 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, 00:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»  
12+
01:30 Х/ф «Новый Гулливер» 12+
02:35 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Курская дуга. Держать оборо-
ну!» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Аты-
баты, шли с экрана в бой солдаты» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Мар-
шалы Победы» 12+
11:05 Д/с «Вечная Отечественная. Черные 
мифы о Красной армии» 12+
11:50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35, 14:05 Т/с «Назад в СССР» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Третий заезд. Первый 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Второй заезд. Второй 
дивизион
01:15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» 6+
02:40 Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
04:15 Х/ф «Близнецы» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 
16+
20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:25 Х/ф «Гравитация» 12+
01:10 Х/ф «Скорость» 12+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Т/с «Охотник за призраками. Доку-
менталист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Сны» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядер-
ная катастрофа» 16+
05:00 «Тайные знаки. Заложники Луны» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва музейная
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50 Цвет времени. Василий Кандинский 
«Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Кто такие 
уральцы?»
10:45 «Academia. Лазерный термоядер-
ный синтез»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Не будите мадам»
14:40 Цвет времени. Леон Бакст
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для фортепиано
18:35 Цвет времени. Николай Ге
18:45, 01:45 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
19:45 Д/ф «Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Мальта»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:10 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

23:25, 00:10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
01:25 Х/ф «Подкидыш» 6+
02:25 «Мир победителей» 16+
04:15 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Курская дуга. Битва штабов» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Сталинградская битва» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
13:00 Торжественное открытие Междуна-
родного военно-технического форума «АР-
МИЯ-2021» и Армейских международных 
игр «АрМИ-2021»
15:00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Битва за Москву» 12+
16:00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Крушение «Цитадели» 12+
17:00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №67» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Нож в спину Гер-
мании» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Второй заезд. Первый 
дивизион
00:15 Х/ф «Атака» 12+
02:00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
03:20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
05:05 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 6+
05:30 Д/ф «Калашников» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:30 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:45 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 0+
10:40 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
13:20 Х/ф «Инферно» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 
16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
01:05 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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. Доку-
менталист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 «Сверхъесте-
ственный отбор. Тула» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Пере-
ворот Земли» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва поэтическая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Псковская 
земля бога Пеко»
10:45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин»
11:20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой»
11:35 Дмитрий Шпаро. Линия жизни
12:30 Спектакль «Король Лир»
14:40 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-
дом, Монферран... Исаакиевский собор»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:30 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для струнного квартета
18:45, 01:50 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны»
19:45 Д/ф «Тайна двух океанов. Иду  
на погружение!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:55 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 24 АВГУСТА 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса  
не обманешь» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:30, 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 провер-
ка» 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. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Филин» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+.
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 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. Судь-
бы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:00 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 Т/с «СашаТа-
ня» 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+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 15:05, 17:40, 21:40, 03:00 
Новости
06:05, 14:30, 17:10, 20:50, 00:00 Все  
на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание 0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА -  
«Динамо» (Москва) 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Шахтер» (Украина) - «Мо-
нако» (Франция) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Финляндия 0+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать. Васи-
лий Алексеев» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 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 Т/с «СашаТа-
ня» 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+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 15:05, 17:50, 03:00 Новости
06:05, 14:30, 17:10, 19:30, 22:45, 05:45 
Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание 0+
14:10, 03:05 Специальный репортаж 12+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Босния и Герцеговина 0+
20:15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
23:40 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-
2021». 1/4 финала 0+
00:50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Два капитана» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Соло-
вьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
18:15 Х/ф «Железный лес» 12+
22:30 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель» 16+
23:05 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
00:15 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
00:55 «Знак качества» 16+
01:40 «Вся правда» 16+
02:10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 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, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
01:45 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 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, 00:10 Х/ф «Мимино» 12+
01:35 «Наше кино. Неувядающие» 12+
02:00 «Мир победителей» 16+
03:40 Х/ф «Аршин мал Алан» 0+

13:40, 05:05 «Мой герой. Илья Шаку-
нов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
16:55, 23:05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22:30 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
00:15 Д/ф «Девяностые. «Звёзды»  
и ворьё» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
01:35 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы» 16+
02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» 12+
04:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Аршин мал Алан» 0+
05:10 Мультфильмы 0+
05:30, 10:10 Т/с «Жить сначала» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 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 Д/ф «Независимость. Миссия вы-
полнима. Молдова» 12+
00:10 Х/ф «Родня» 12+
01:55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
03:20 «Мир победителей» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Курская дуга. Наступление» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Канни-
бальский план обустройства Востока» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Эва-
куация как сверхпроект» 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Лютый» 16+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Третий заезд. Второй 
дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион
01:15 Х/ф «Люди в океане» 12+
02:30 Х/ф «Джокеръ» 12+
04:15 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» 6+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30  
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» 16+
22:30 Х/ф «Я, робот» 12+
00:40 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» 12+
02:50 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Курская дуга. Решающий на-
тиск» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Дуби-
на народной войны» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
10:35 Т/с «Лютый» 16+
12:50, 13:15, 14:05 Т/с «Лютый 2» 12+
14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Пятый заезд. Первый 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Четвертый заезд. 
Второй дивизион
01:15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
02:40 Х/ф «Люди в океане» 12+
03:55 Х/ф «Адам и превращения Евы» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Гравитация» 12+
12:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30  
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Телекинез» 16+
00:40 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски» 18+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Врачи» 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 «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Ловушка времени» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Майор Вихрь.  
Герой одного города» 16+ 
04:45 «Тайные знаки. Кавказская мы-
шеловка» 16+
05:30 «Тайные знаки. Как делать день-
ги» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Саввы  
Мамонтова
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50 Цвет времени. Николай Ге
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Золотой 
век русского изразца»
10:45 «Academia. Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Сирано де Бержерак»
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Со-
чинения для виолончели и фортепиано
18:40 Цвет времени. Карандаш
18:45, 01:45 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
19:45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного года»
22:35 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:55, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т/с «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Русалка в Париже» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 «Дневник экс-
трасенса» 16+
04:30 «Тайные знаки. Свадьба - начало 
брака или конец любви?» 16+
05:15 «Тайные знаки. Воины будущего. 
Пророчества генерала» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва зоологическая
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «9 дней одного года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Швабский 
диалект села Александровка»
10:45 «Academia. Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые»
11:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой»
11:50 Игра в бисер. «Поэзия Николая 
Гумилёва»
12:30 Спектакль «Дядя Ваня»
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для скрипки и фортепиано
18:35 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Желтый звук»
18:45, 01:45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
19:45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой 
и страшный серый волк»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
22:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:15 «6 кадров» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА  

● СРЕДА, 25 АВГУСТА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь императо-
ра» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

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

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что не сбылось. 
Наталья Гундарева» 12+
15:20 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:20, 06:10, 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+
14:20, 15:05, 15:55, 16:50 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 04:20 
Т/с «Такая работа» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 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, 08:45, 15:25, 03:00 Новости
06:05, 14:45, 18:00, 00:05 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо 16+
14:25, 03:05 Специальный репортаж 12+
15:30 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины 0+
16:00 «Главная дорога» 16+
18:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины 0+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер» 0+
23:45 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2021» 0+
02:00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Шик» 12+
03:05 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
18:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с «Манья-
челло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 0+
06:50, 08:55, 12:00, 15:00, 17:35, 03:15 
Новости
06:55, 12:05, 15:05, 17:05, 19:10, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парный удар» 12+
11:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниорки 0+
12:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры 0+
13:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация 0+
17:40 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». 1/2 финала 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Болонья» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова 16+
00:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал 0+
03:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

02:30 «Заклятые соперники» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки счастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Т/с «Московские канику-
лы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
18:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» 12+
20:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Зорро» 0+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Два капитана» 0+
03:40 «Девяностые. Горько!» 16 16+
04:20 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель» 16+
04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:40 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» 12+
00:40 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
05:20, 10:20 Т/с «Жить сначала» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+

04:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
05:00 Д/с «Рождённые побеждать. Алек-
сандр Тихонов» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Один + Один» 12+
08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
17:10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
16+
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
23:55 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» 12+
00:35 «Советские мафии. Город гре-
хов» 16+
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
02:00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02:45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
03:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
04:05 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
04:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Интернет-девочки: тайны мо-
дельного бизнеса» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 15 
таинственных аномалий» 16+
17:25 Х/ф «Звездный путь» 16+
19:55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 12+
22:25 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 16+
00:40 Х/ф «Плохая компания» 16+
02:40 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
05:25, 06:10, 03:20 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:20 Х/ф «Весна» 0+
08:25 «Исторический детектив с Нико-

15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:00 Х/ф «Мимино» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
01:00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
02:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
04:05 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+

ЗВЕЗДА 
05:45, 09:20, 10:20 Т/с «Лютый 2» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05 Т/с «Викинг» 16+
14:00 Военные новости
17:25, 18:40, 21:25 Т/с «Викинг 2» 16+
22:10 «Десять фотографий» 6+
23:15 «Танковый биатлон - 2021».  
Индивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд.  
Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021».  
Индивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Второй дивизион
02:15 Х/ф «Два Федора» 0+
03:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:50 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12+
14:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» 16+
23:35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» 18+
01:55 Х/ф «Последний самурай» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

лаем Валуевым» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
01:45 Х/ф «Чапаев» 0+

ЗВЕЗДА 
05:10 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Крах «Чёрного 
человека» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Капитан Па-
уэрс. Тайна сбитого летчика» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15, 18:30 «Дневник АрМИ - 2021»
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Легенды кино» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие. Калашников против 
Гаранда» 12+
16:10, 18:50 Т/с «Майор Ветров» 16+
18:15 «За дело!» 12+
21:20 Х/ф «Фартовый» 16+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион
02:15 Х/ф «Жаворонок» 0+
03:40 Х/ф «Два Федора» 0+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:05 М/ф «Шрэк» 6+
11:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
13:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+

ТВ-3 
06:00, 05:45 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 «Проклятие Аннабель» 16+
21:30 Х/ф «Голос из камня» 16+
23:15 Х/ф «Ворон» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Властители» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва живописная
07:00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07:50 Острова. Петр Тодоровский
08:30 Х/ф «По главной улице с оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «Понизовая вольница. Стень-
ка Разин»
11:25 Цвет времени. Караваджо
11:45 Острова. Фаина Раневская
12:25 Спектакль «Дальше - тишина»
15:05 Х/ф «Весна»
16:55 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
17:10 Богдан Ступка. Острова
17:55, 01:10 Людвиг Ван Бетховен
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет не-
известного солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без права пере-
писки»
02:10 Искатели. «Коллекция Колбасьева»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Т/с «Разве можно мечтать о боль-
шем» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:20 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
01:05 Х/ф «Женская интуиция» 12+

21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:25 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
02:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
03:55 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:15, 11:15 «Мистические исто-
рии» 16+
12:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
14:45 Х/ф «Русалка в Париже» 12+
17:00 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
19:00 Х/ф «Заклятие» 16+
21:15 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте» 16+
23:30 Х/ф «Марионетка» 16+
01:45 Х/ф «Ворон» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
05:30 «Тайные знаки. Убивающая пла-
нета» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы
07:05 М/ф «Загадочная планета», «Ма-
ленький Рыжик»
08:00 Х/ф «Кавказская повесть»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная Исландия»
13:50 Международный фестиваль цир-
ка в Масси
15:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья»
17:00 Д/с «Предки наших предков. Мао-
ри. Связанные одним прошлым»
17:45 «Посвящение Мастеру. Необъ-
ятный Рязанов»
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:05 Гала-концерт звёзд мировой опе-
ры «Классика на Дворцовой»
22:30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени»
23:35 «Кинескоп»
02:35 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08:35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:00, 01:15 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:05 «Скажи, подруга» 16+
21:20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
04:30 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 28 АВГУСТА 

● ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА 
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19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:25 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Восьмой заезд. Второй 
дивизион
00:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Девятый заезд. Пер-
вый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021». Инди-
видуальная гонка. Девятый заезд. Второй 
дивизион
02:15 Х/ф «Кортик» 0+
03:40 Х/ф «Жаворонок» 0+
05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
16:35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма-
шин» 16+
18:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы» 16+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» 18+
02:00 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04:05 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
12:15 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте» 16+
14:15 Х/ф «Марионетка» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
00:45 Х/ф «Голос из камня» 18+
02:15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
04:00 «Тайные знаки. Фактор риска. Бы-
товая техника» 16+
04:45 «Тайные знаки. Проклятие от автора 
«Человека-невидимки» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 Письма из провинции. Слюдянка. 
Иркутская область
13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13:50 М/ф «Либретто. Жизель»
14:05 Д/с «Коллекция. Национальный му-
зей Каподимонте»
14:35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной»
14:50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16:35 «Пешком...» Абрамцево
17:05 Д/с «Предки наших предков. Маори. 
Испытание цивилизацией»
17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все времена»
21:35 Венский филармонический оркестр -  
к юбилею Риккардо Мути
23:25 Х/ф «Жизнь других»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:35 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14:35 Х/ф «Я тебя найду» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:00 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+
23:20 Х/ф «Зеркала любви» 16+
03:10 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «Донская повесть» 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 «Ирина Печерникова. Мне  
не больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
16:45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Мулявин. Песняры -  
молодость моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+
06:00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
06:30, 07:20, 08:15, 09:10 Т/с «Одессит» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
01:55 Т/с «Убить дважды» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 17:40, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Условный 
мент 2» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:35 «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 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 16+
00:55 Т/с «Трио» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30  
Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока 16+
07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 02:50 Новости
07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 23:45 Все  
на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 18+

10:55, 12:35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 0+
12:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки 0+
14:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры 0+
14:40, 03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
15:40, 00:50 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
18:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
19:10 Пляжный футбол. «Чемпионат мира-
2021». Финал 0+
20:40 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой  
за титул чемпиона мира по версии WBC 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» 
- ПСЖ 0+
02:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:05 Х/ф «Зорро» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. Забы-
тые могилы» 12+
16:30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:10 Х/ф «Немая» 12+
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:15 «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» 16+
04:55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек  
с непредсказуемым прошлым» 12+
05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:10 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» 0+
06:40 М/ф «Урфин Джюс возвращается» 6+
08:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
09:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+
10:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
12:25 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
14:00 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
15:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
16:55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
18:25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
19:50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
21:25 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
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 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф «Родня» 12+
07:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
08:50 «Наше кино. Неувядающие» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13:30, 16:15, 19:30 Т/с «Отрыв» 16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Майор Ветров» 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №66» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Опе-
рация «Снег». Красное подполье Белого 
дома» 12+
12:20 «Код доступа. Эволюция револю-
ций. Технологии государственных пере-
воротов» 12+
13:15, 19:25 «Дневник АрМИ - 2021»
13:35 «Специальный репортаж» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 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) 
►котят (2 котика и кошечка, возраст 2,5 месяца, окрас рыжий  

с белым). Тел.: 8-960-264-66-47

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:
►бревенчатый дом в д. Руссконицы (участок 16 соток, S – 48м2, 

колодец, баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88
►трёхколёсный велосипед (б/у, усиленной конструкции, для 

крупного человека). Цена 20 000 руб. (торг). Тел.: 8-906-264-36-23  
►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.; офицер-
скую плащ-палатку. Цена 600 руб. Тел.: 8-980-341-25-71  

►стол-книжку (в отличном состоянии). Цена 1 000 руб.;  
рабочую одежду (от 44 до 56 размера). Цена от 200 руб. до 1 000 руб.;  
покрывало с наволочками (в отличном состоянии). Цена 300 руб. 
Тел.: 8-980-341-25-71 

►книги (авторы Джон Стейнбек, Валентин Пикуль, Агата Кристи, 
Анн Голон «Анжелика», Библиотека русского фольклора – сказки  
и частушки, Библейская энциклопедия и другие). Цена 200 руб./шт.  
(торг уместен); грампластинки. Цена 100 руб./шт. Тел.:  
8-980-341-25-71 

►редкие дорогие книги .  Цена по договоренности. 
 Тел.: 8-981-710-96-39

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

►мойку из нержавеющей стали (60 х 60, в сборе смеситель, си-
фон, шланги). Цена 1 500 руб.; кресло-качалку в хорошем состо-
янии (за полцены). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-964-325-75-53 

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

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

Выражаем сердечную благодарность всем, кто нас поддержал 
и оказал помощь в поиске нашей мамы 

СЕМЁНОВОЙ Валентины Ивановны. 
Родные, близкие  

И вновь «сорвали куш» интернет-мошенники 
За период с 9 по 15 августа в ОМВД 

России   по Лодейнопольскому району 
зарегистрированы следующие проис-
шествия: кража – 1, мошенничество – 2, 
поруб – 1, повреждение а/м – 2, побои – 2,  
ДТП – 8. По линии ГИБДД выявлено  
102 административных правонаруше-
ния, из них со стороны пешеходов – 12. 

КРАЖА
11 августа в дежурную часть поступило 

заявление гр-ки Ц., у которой похитили 
мобильный телефон «HONОR85». 

МОШЕННИЧЕСТВО
12 августа в полицию поступило заявление 

от гр-на Ф. о том, что с его банковской карты 

совершена покупка на сумму 270 000 руб-
лей через интернет-магазин «Эльдорадо». 

13 августа поступило заявление от гр-ки П.  
с просьбой привлечь к уголовной ответ-
ственности неустановленное лицо, которое 
обманным путем завладело ее деньгами  
в сумме 352 000 рублей. 

НЕЗАКОННЫЙ ПОРУБ
В Алеховщинском участковом лесниче-

стве обнаружен незаконный поруб древеси- 
ны. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ А/М
В полицию поступило сообщение о том, 

что 8 августа на территорию заявителя про-
никли 8 человек, которые залезли на две 

а/м «ВАЗ», устроили фотосессию и разбили 
ветровое стекло. 

9 августа гр-н К. сообщил о том, что ему 
мячом повредили автомашину. 

ПОБОИ
11 августа из Лодейнопольской МБ по-

ступило сообщение о том, что на а/м «03» 
туда доставлена гр-ка Е. с резаной раной 
левого бедра. Повреждение ей нанес муж. 
В удовлетворительном состоянии женщина 
была отпущена домой. 

ДТП
9 августа на трассе «Кола» примерно  

в 10 км от Лодейного Поля в сторону г. Мур-
манска произошло ДТП.  

10 августа а/м съехала в кювет и вреза-
лась в столб, есть пострадавшие. 

12 августа случилась авария на дороге  
в д. Рекиничи за ж/д переездом. 

15 августа на трассе в направлении  
г. Олонца произошло ДТП, и случилась 
авария на 231-м км а/д «Кола» у АЗС 
Кириши-автосервис. Также 15 августа,  
не доезжая до г. Лодейное Поле, на трас-
се «Кола» произошло ДТП с участием  
а/м «Газель» и «БМВ», есть пострадавшие. 
В этот же день на 205-м км а/д «Кола»  
машина улетела в кювет, ее водитель  
находился состоянии алкогольного опья-
нения. 
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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

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

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587

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 

21 августа (суббота) с 9.00 до 16.00 
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 

от 40 см (седые и крашеные от 50 см). 
ЧАСЫ 

(разные выборочно) 
СЕРЕБРО 

(техническое и столовое) 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ, СТАТУЭТКИ (фарфор, чугун),  

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ,  
БИНОКЛИ ПРОИЗВОДСТВА СССР,

ПОДСТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, САМОВАРЫ, 
ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ. 

Адрес: пр. Ленина, д. 29 (парикмахерская) 

ОГРН 1034700567164

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
«О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» от 26.07.2021 г. № 663
В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 

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

1. Выполнить за счет средств собственников помещений многоквартирных домов следующие 
виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21, пр. Урицкого, д. 18, пр. Урицкого, д. 17,  
пр. Урицкого, д. 16, пр. Урицкого, д. 14, пр. Урицкого, д. 7, пр. Урицкого, д. 5, ул. Талалихина, д. 11, 
ул. Талалихина, д. 10, ул. Талалихина, д. 9, ул. Профсоюзная, д. 3, ул. Песочная, д. 3, ул. Песоч-
ная, д. 2, ул. Песочная, д. 1. 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения) многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 18;

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

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 16;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 14;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 7;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 5;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 11;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 9;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная, д. 3

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 3;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 2; 

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

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

2.1. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21 – 45 786 044,49 руб., в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 44 826 752 руб.
– осуществление строительного контроля – 959 292,49 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 18 – 13 431 704,16 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 7 652 328 руб.; 
– капитальный ремонт (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) –  

4 976 578 руб.; 
– капитальный ремонт (ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения) –  

521 382 руб.; 
– осуществление строительного контроля –281 416,16 руб. 
2.3. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 17 – 7 816 087,82 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 7 652 328 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 163 759,82 руб. 
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 16 – 15 710 122,96 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 15 380 970,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 329 152,76 руб. 
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 14 – 18 920 912,04 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (ремонт и утепление фасада) – 18 524 488 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 396 424,04 руб. 
2.6. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 7 – 5 322 841,23 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 5 211 319 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 111 522,23 руб. 
2.7. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 5 – 5 473 397,02 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 5 358 720,40 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 114 676,62 руб. 
2.8. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 11 – 33 096 647,27 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 32 403 218,4 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 693 428,87 руб. 
2.9. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 – 22 231 003,88 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 21 765 228 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 465 775,88 руб. 
2.10. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 9 – 33 096 647,27 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 32 403 218,40 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 693 428,87 руб. 

(Окончание на стр. 14)

СПб «Центр слухопротезирования»
25 августа с 10.00 до 11.00 в железнодорожной поликлинике

Консультации, компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата. 

Проверка слуха + Аудиограмма!
Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.

Батарейки (1 уп.) – 250 руб. Аппараты от 8000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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Звоните по телефону: 2-54-63 
или приносите своё объявление по адресу: 

г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 38. 

ВНИМАНИЕ!

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

Редакция газеты «Лодейное Поле»  
принимает БЕСПЛАТНО частные объявления 

некоммерческого характера: 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что ВСЕ 

НАШИ ПОДПИСЧИКИ, 
КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ. 
С текстом поздравления 
нужно прийти в редакцию 
нашей газеты по адресу: 

пр. Ленина, д. 38 
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 
2-54-63. 
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(Окончание. Начало на стр. 13) 
2.11. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная, д. 3 – 4 011 617,75 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 3 927 567,80 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 84 049,95 руб. 
2.12. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 3 – 4 011 617,75 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 3 927 567,80 руб.; 
– осуществление строительного контроля – 84 049,95 руб. 
2.13. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 2 – 3 402 987,96 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 3 331 689,80 руб.;
– осуществление строительного контроля – 71 298,16 руб. 
2.14. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Песочная, д. 1 – 3 622 948,90 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 3 547 042,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 75 906,70 руб. 
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ (при необходимости) в соответствии  

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

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

5. Назначить ответственными за приемку выполненных проектно-изыскательских работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и подписание актов: 

Гаврилову Любовь Владимировну – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Лодейнопольского муниципального района; 

Ашарчук Любовь Александровну – ведущего специалиста Администрации Лодейнопольского 
муниципального района.

6.Назначить ответственными за приемку выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов и подписание актов: 

Григорьева Константина Владимировича – заведующего отделом капитального строительства 
Администрации Лодейнопольского муниципального района; 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации В. Н. Рассадина.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 13.04.2021 года № 328 

«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области» от 27.07.2021 г. № 666 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 13.04.2021 
года № 328 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Определить, что банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении монито-

ринга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае, если начальная (макси-
мальная) цена контракта, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, либо цена контракта, заключаемого для обеспе-
чения муниципальных нужд Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 200 млн. рублей и более.

Банковское сопровождение контракта не осуществляется в случае установления в контракте 
условия, предусматривающего расчеты между сторонами с использованием открытого в уполно-
моченном банке счета эскроу».

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

3.Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципаль-
ного района.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2109 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Лодейнопольском городском поселении» от 29.07.2021 г. № 673

В связи с внесением изменений в бюджет Лодейнопольского муниципального района, Лодей-
нопольского городского поселения, Администрация Лодейнопольского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г.  
№ 2109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  
в Лодейнопольском городском поселении» (далее муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейно-
польском городском поселении» (таблица) изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спор-
та в Лодейнопольском городском поселении» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Лодейнопольском городском поселении» (таблица) изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2.

1.3. Приложение № 5.2 (к Программе…) «План реализации муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Лодейнопольском городском поселении» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3.

1.4. Приложение № 6 (к Программе…) «Сводный детальный план реализации муниципальной 
программы Лодейнопольского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта  
в Лодейнопольском городском поселении» за счет средств бюджета на 2021 год», изложить в но-
вой редакции согласно приложению 4.

2. Пункт 1 Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района № 110  
от 17.02.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муници-
пального района № 2109 от 23.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Лодейнопольском городском поселении» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по социальным вопросам Костякова А.В.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2108 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» 

от 29.07.2021 г. № 674 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.10.2013 года № 1937 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения» и в целях 
совершенствования программно-целевого планирования Администрация Лодейнопольского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г.  
№ 2108 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» (далее муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейно-
польском муниципальном районе Ленинградской области» (таблица) изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Лодейнопольском районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» (таблица) изложить в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муни-
ципальном районе Ленинградской области» (таблица) изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры  
и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» (таблица) изложить 
в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Приложение № 5.2 (к Программе…) план реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.6. Приложение № 6 (к Программе…) «Сводный детальный план реализации муниципальной 
программы Лодейнопольского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта 
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств бюджета  
на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6. 

1.7. Приложение № 7 (к Программе…) «Детальный план реализации муниципальной программы 
Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств бюджета на 2021 год по мероприятиям, реализуемым структурным подразделени-
ем Администрации с правом юридического лица – участника муниципальной программы (Отдел  
по культуре, молодежной политике и спорту), изложить в новой редакции согласно приложению 7.

2. Пункт 1 Постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района № 112  
от 17.02.2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муни-
ципального района № 2108 от 23.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской 
области» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по социальным вопросам Костякова А.В.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

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

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 года № 998 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства» 
от 29.07.2021 г. № 680

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг Администра-
ция муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2017 
года № 998 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства» (далее Административный регламент) изменения  
и дополнения согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет. 

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
Лодейнопольского муниципального района» от 02.08.2021 г. № 691

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 07.11.2012 года № 1609 «О порядке формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района», в связи  
с изменением перечня муниципальных услуг и нормативно-правовых актов, регламентирующих по-
рядок предоставления муниципальных услуг в Администрации Лодейнопольского муниципального 
района, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района (далее – 
Реестр) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 661 от 21.06.2019 года  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района»; 
2.2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района № 333 от 21.04.2020 года  

«О внесении изменений в постановление Администрации № 661 от 21.06.2019 года «Об утверж-
дении Реестра муниципальных услуг Лодейнопольского муниципального района». 

3. Руководителям структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, свое-
временно в установленном порядке направлять в уполномоченный орган (организационный отдел 
Администрации) необходимую информацию для внесения изменения в Реестр.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на офи-
циальном сайте.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейно-

польского муниципального района. 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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Курс военной подготовки  
прошли успешно! 

ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ 
В КИРИШСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ НАШЕГО РЕГИОНА 
ПРОВОДЯТСЯ ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КАПИТАНА ГАЛКИНА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА, 

ПОГИБШЕГО В 1942 ГОДУ. ИХ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ МОЛОДЁЖНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

«ВОСХОД» КИРИШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
А ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СБОРОВ – ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ С ОСНОВАМИ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ. 

В этом году сборы проходили  
4 – 8 августа в лесу у п. Будо-
гощь, в них приняли участие 

ребята из пяти районов: Киришско-
го, Волховского, Тихвинского, Под-
порожского и Лодейнопольского.  
От нашего района туда отправи-
лись 14 юнармейцев и юных по-
исковиков городской школы № 1 
и Рассветовской школы со своими 
наставниками Дмитрием Рыполо-
вым, Юрием Зацепиным и Еленой 
Тимофеевой, которые были помощ-
никами инструкторов. 

Пять дней в лесу был разбит пала-
точный лагерь почти на 140 человек, 
95 из которых – дети, а остальные –  
инструкторы, педагоги школ, повара 
и медики. Среди юнармейцев были 
и девушки, для которых на сборах 
не делали никаких «поблажек»,  
все задания они выполняли нарав-
не с парнями. 

Инструкторы из числа отставных 
морпехов и десантников (имеющих 
опыт участия в боевых действиях) 
взяли отпуска на этот период, жили  
в лагере вместе с детьми и прово-
дили с ними учебные занятия. Рас-
порядок дня и план занятий на сбо-
рах были максимально приближены  
к армейскому, конечно с поправкой 
на возраст и степень физической 
подготовки ребят. Все курсанты 
были разбиты на 4 взвода, у каждого 
был свой командир. Подъем у ребят 
был в семь утра, отбой – в 23 часа. 

Во время занятий, которые про-
должались с 9 утра и практически 
до ужина, юнармейцы занимались 
строевой, физической, тактической, 
медицинской, туристической, гор-
ной, огневой, парашютно-десантной 

подготовкой. Изучали автомат Ка-
лашникова (который был ежедневно 
с ними на тактических занятиях), 
основы рукопашного боя, выживания 
в природной среде, ориентирова-
ния, воинские уставы, обязанности 
часового и суточного наряда и т. д. 
Для курсантов также были органи-
зованы кросс по пересеченной мест-
ности, игра «Лесные Робинзоны», 
переправа через каньон высотой  
6 метров на веревке со страховкой, 
соревнования по пейнтболу, смотр 
строевой песни.

– Телефоны для звонков родителям 
выдавались ребятам только вечером 
на полчаса, – рассказал наставник 
наших юнармейцев Дмитрий Рыпо-
лов. – Так что обходились все эти дни 
без интернета. В лагере была орга-
низована караульная служба, ночной 
патруль – все как в армии. После 
окончания сборов у ребят осталась 
масса впечатлений, новых навыков, 
знаний по различным армейским 
дисциплинам, а также новые для 
них слова и выражения: разрешите 
обратиться, так точно, есть. Вот так 
закаляется характер юных патрио-
тов и будущих защитников Роди-
ны. Многим было, конечно, трудно,  
но они все выдержали и успешно 
прошли курс военной подготовки. Те-
перь ребята и сами в своих школах мо-
гут быть отличными инструкторами  
по строевой подготовке. 

Привозить свои продукты в лагерь 
было запрещено, повара на полевой 
кухне готовили для всех солдат-
скую кашу, вкусные супы и компоты.  
А после таких интенсивных заня-
тий, да на свежем воздухе никто на 
отсутствие аппетита не жаловался! 

В один из дней в лагерь приезжали 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Петров и депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, главный врач областной 
больницы Татьяна Тюрина. Они по-
смотрели условия, в которых живут 
курсанты, попробовали солдатской 
каши, пообщались с юнармейца-
ми и их наставниками. По мнению 
гостей, такие сборы являются хо-
рошей подготовкой для прохожде-
ния службы в армии и учат ребят  
преодолевать трудности 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Дмитрия РЫПОЛОВА 

● ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ  
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● КРУГЛЫЙ СТОЛ 

● ФЕСТИВАЛЬ ДРОНОВ 

Экотуризм: проблемы и перспективы

«Мне сверху видно всё»
8 августа на территории визит-центра Ниж-

не-Свирского заповедника в рамках проекта  
«Ладога Фест» прошёл первый фестиваль  
дронов «Мне сверху видно всё». 

Фестиваль был организован при поддержке фонда Роскон-
гресс и Нижне-Свирского заповедника. Для слушателей вы-
ступали представители SkyLab и LizaAlert. На теоретиче-
ской части мероприятия участникам подробно рассказали  
о правилах работы с беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА), о технических характеристиках их отдельных моде-
лей и особенностях эксплуатации каждой из них, о законода-
тельном аспекте работы с дронами: получении разрешений 
на вылет и использовании воздушного пространства, а также  
об аэрофотосъемке ландшафтов с помощью квадрокоптеров. 

Большой отклик у слушателей вызвало выступление пред-

ставителей LizaAlert на актуальную сейчас тему проведе-
ния спасательных операций по поиску пропавших людей.  
Обсуждались особенности их поиска с применением БПЛА 
в лесных массивах, на болотах и водных объектах. 

В ходе практической части фестиваля посетители могли не 
только научиться управлять квадрокоптером, но и принять 
участие в увлекательном конкурсе – кидать дротики в цель 
с дрона. Его победители и участники получили памятные 
подарки от Нижне-Свирского заповедника.

В числе участников этого увлекательного мероприятия были 
и юные лесоводы – ребята из Лодейнопольского школьно-
го лесничества, которые тоже попробовали управлять бес-
пилотными летательными аппаратами и получили массу 
впечатлений  

Анна СВЕРДЛОВСКАЯ 
Фото: https://vk.com/n_svirsky

ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОВОРИЛОСЬ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ, 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Участниками мероприятия 
стали общественники, пред-
ставители органов государ-

ственной власти 47-го региона, 
специалисты в сфере организации  
и содержания особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
и экологического туризма. От Ло-
дейнопольского района в этом ме-
роприятии участвовали директор 
Нижне-Свирского заповедника 
Максим Антипин и представители  
АНО «Земля под радугой» Сергей 
и Анна Панкевич. 

О том, как развивается сеть эко-
маршрутов на территории ООПТ, 
рассказали заместитель председателя 
комитета – начальник департамен-
та по туризму комитета по культу-
ре и туризму Ленобласти Ольга  
Голубева и начальник отде-
ла особо охраняемых при-
родных территорий комите-
та по природным ресурсам 
Федор Стулов. На террито-
рии региона, где расположе-
ны 47 ООПТ, а к 2035 году 
их число должно увеличить-
ся еще на 96, в настоящее 
время обустроено 26 эко-
логических маршрутов об-
щей протяженностью более 
115 километров. Только в прошлом 
году комитет по туризму Ленинград-
ской области провел обустройство  
13 туристических троп, в том числе 
с привлечением некоммерческих 
организаций, затратив на эти цели 

около 8 миллионов рублей. Еще  
3 проекта реализуются в 2021 году. 

С 2020 года в регионе реализует-
ся проект «Тропа 47», направлен-
ный на создание сети узнаваемых  
туристских маршрутов. Более того, 
командой проекта разработаны ме-
тодические рекомендации и руко-
водство по маркировке маршрутов. 
Кстати, автором такого маршрута 
может стать каждый, заверил участ-
ников круглого стола начальник от-
дела Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Ленобласти 
Александр Силуянов, для этого  
необходимо оставить заявку на сай-
те учреждения.

Федор Стулов дополнил выступле-
ние коллег рассказом о совместных 
проектах с арендаторами лесного 

форда, направленных на органи-
зацию инфраструктуры для актив-
ного отдыха туристов – обустрой-
ство мест автостоянок, размещения  
и питания. Туризм должен быть 
цивилизованным и безопасным как 

На территории региона, 
где расположены 47 ООПТ, 
а к 2035 году их число должно 
увеличиться еще на 96, 
в настоящее время обустроено 
26 экологических маршрутов 
общей протяженностью 
более 115 километров. 

В прошлом году комитет 
по туризму Ленинградской 
области провел обустройство 
13 туристических троп, 
в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций, 
затратив на эти цели около 
8 миллионов рублей. 
Ещё 3 проекта реализуются 
в 2021 году. 

для отдыхающих, так и для самой 
природы, считает представитель 
комитета по природным ресурсам. 

«Зеленая экономика должна стать 
неотъемлемой частью стратегии со-
циально-экономического развития 
территорий, а наиболее плодотвор-
ная платформа для развития зеле-
ной экономики – это экологиче-
ский туризм», заверила собравшихся 
модератор встречи, председатель 
комиссии по АПК, сельским тер-
риториям и природопользованию 
Общественной палаты Ленобласти 
Вероника Тарбаева. В своем до-
кладе она проанализировала фак-
торы, сдерживающие развитие оте-
чественного экотуризма. 

Опытом организации экологиче-
ского туризма с акцентом на экопрос-
вещение и эковоспитание подели-
лись представители петербургской 
Дирекции ООПТ Нино Нацваладзе, 
и областного отделения «ВООП» 

Наталья Калягина, кан-
дидат биологических наук 
Анна Доронина, директор 
АНО «Земля под радугой» 
Сергей Панкевич, а также 
директор Нижне-Свирского 
государственного заповед-
ника Максим Антипин. 
Последний показал участ-
никам круглого стола ви-
деосюжеты о заповеднике, 
рассказал о существующих 
программах и проектах для 
экотуристов и планах по созданию 
новых, в том числе водных маршру-
тов. Он подчеркнул, что несмотря 
на низкую стоимость посещения  
и неплохую транспортную до-
ступность турпоток в заповеднике  
в настоящее время очень небольшой. 

Во время обсуждения этой темы 
было также отмечено, что на 
данный момент культура отдыха  
туристов на природе, к сожалению, 

не на высоте: многие отдыхаю-
щие оставляют после себя мусор, 
кострища и наносят ущерб запо-
ведной природе. Одной из целей 
организованного экологического 
туризма и является сведение этого 
ущерба к минимуму.  

Ольга БЕЗБОРОДОВА, 
пресс-секретарь 

Общественной палаты 
Ленинградской области 
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● ПРОФИЛАКТИКА 

Делился  
любовью к жизни

ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА ПЯТАКОВА ЗНАЛИ 
В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ МНОГИЕ. СЛОВО «ПОЖИЛОЙ» 

НИКАК НЕ СОЧЕТАЛОСЬ С ОБРАЗОМ ЭТОГО СТРОЙНОГО, 
ХУДОЩАВОГО ЧЕЛОВЕКА, ОБЛАДАЮЩЕГО 
НЕПОВТОРИМОЙ УЛЫБКОЙ И УНИКАЛЬНОЙ 

МАНЕРОЙ ГОВОРИТЬ. ОН САМ НЕ ВЕРИЛ, ЧТО УЖЕ 
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА 80. ЕСТЬ ТАКИЕ СТАРОЖИЛЫ, 

В КОТОРЫХ ЖИЗНИ ПОБОЛЬШЕ, ЧЕМ В ИНЫХ МОЛОДЫХ.
ЛЕГКАЯ, БЫСТРАЯ ПОХОДКА, ОТЛИЧАВШАЯ ЕГО 

В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ, НЕМНОГО ЗАСТЕНЧИВЫЙ 
ВЗГЛЯД, НАПОЛНЕННЫЙ ДОБРОТОЙ, 

НЕЖНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, И МОЛОДОЙ, 
ЧИСТЫЙ ГОЛОС, КОТОРЫЙ СРАЗУ ПРИВЛЕКАЛ ВНИМАНИЕ.

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ ТАК, ЧТО, КАЗАЛОСЬ, 
ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ НАД НИМ ВЛАСТИ. ДА ОН И САМ, 

ВЕРОЯТНО, НЕ ДУМАЛ О ГОДАХ. 
И КАК БЫ НЕ ИСПЫТЫВАЛА ЕГО ЖИЗНЬ, 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЛЮБИЛ ЕЁ 
ВСЕМ СВОИМ СЕРДЦЕМ. А ДОБРОЕ ЕГО СЕРДЦЕ 

ВСЕ ЖЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ВЕЧНЫМ… 
ОН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ В 81 ГОД, С ДОСТОЙНОЙ 

БИОГРАФИЕЙ, УВАЖЕНИЕМ ЗЕМЛЯКОВ 
И ЛЮБОВЬЮ БЛИЗКИХ… 

Статья написана благодаря информационной поддержке дочери 
Юрия Пятакова – Татьяны Засельской. 

Галина ХАРИЧЕВА 

Юрий Андреевич Пятаков 
родился 6 октября 1939 
года. Его детство выпало  

на военные годы. Какое-то вре-
мя он жил в Петродворце, где 
училась его сестра Валентина.  
Забота о младшей сестре всегда 
была сильна и трепетна.

Окончив речное училище по спе-
циальности строительство и эксплу-
атация речных гидросооружений, 
Юрий в 1959 году приехал в посёлок 
Свирьстрой для работы на Нижне-
Свирском шлюзе. Организовал по-
селковую молодежь в хоккейную 
команду и даже добился создания в 
Свирьстрое первой в районе ледовой 
площадки. Там же он познакомил-
ся и с будущей женой Людмилой.  
И эту любовь трепетно пронёс дол-
гие годы в своём сердце.

В 1965 году на первой районной 
отчетно-выборной конференции 
подавляющим большинством го-
лосов был избран первым секре-
тарём Лодейнопольского горкома 
комсомола. Заочно окончил педа-
гогический институт имени Герце-
на и получил высшее образование  
по специальности учитель физи-
ческой культуры.

Самый значимый и ответственный 
период его трудовой деятельности – 
это, конечно, работа председателем 
комитета по физической культуре 
и спорту городского исполкома.  
На каждом крупном предприятии 
или в организации района тогда 
были созданы спортивные команды, 
которые участвовали в огромном 
количестве соревнований и слетов: 
«Лыжня героев», легкоатлетиче-
ские эстафеты 9 мая, велогонки 
в честь Дня защиты детей, хок-
кейные и футбольные баталии… 
Охват лодейнопольцев занятиями 
физической культурой был дей-
ствительно велик!

Это была трудная, ответственная, 
но по-настоящему любимая рабо-
та. Юрий Андреевич сам рисовал 
и расклеивал афиши соревнова-
ний, организовывал участников  
и судейские бригады, договаривал-
ся с ГАИ и транспортом, добывал 
грамоты и призы...

Трудился он и в Детско-юноше-
ской спортивной школе. Аббре-
виатура «ДЮСШ» стала родной 
для многих мальчишек и девчонок,  
а также отличного тренерского штаба.  
И сам Юрий Андреевич продолжал 
выходить на поле в футбольных  
и хоккейных матчах.

А когда пришло так называе-
мое «время перемен», он не стал 
участвовать в схватке за места и 
просто ушёл. Потому что всегда 
верил, что порядочность, совесть  
и личная ответственность – главное 
достоинство и богатство человека.

Юрий Андреевич потом работал 
в ДОСААФ, а его маленький, ста-
рый тир знали и часто посещали 
многие лодейнопольцы.

Будучи человеком прежде всего 
коллективным, он много лет вёл 
общественную работу в совете ве-
теранов. И, конечно, пел. Хоровое 
пение вошло в его жизнь неожидан-
но и очень прочно: 15 лет – в акаде-
мическом хоре имени Якимовского,  
а потом – в дружном хоре ветера-
нов «С песней по жизни». 

Свою любовь без остатка от-
давал Юрий Андреевич дочери  
Татьяне и внучке Маше. Дочь стала 
прекрасным учителем, наставником, 
организатором мероприятий высо-
чайшего уровня. Сейчас Татьяна 
Юрьевна работает в комитете об-
разования Ленинградской области, 
ее уважают новые коллеги и всег-
да рады видеть учителя городской 
школы № 2. Мария уже получила 
высшее образование, является ду-
шой семьи.

Юрий Андреевич умел справлять-
ся с тяжелыми испытаниями (поте-
ря сына, болезнь жены) без жалоб.  
А как нравилось ему подбадривать 
людей шутками! 

Он очень любил родину: людей, 
природу, город Лодейное Поле, свои 
Рахковичи. А сколько новых песен 
выучил за последнее время!

Когда человек становится пожи-
лым, он живет тем, что у него на-
копилось и осталось, и делится 
этим с людьми. Юрий Андреевич 
Пятаков делился шутками, песнями 
и ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ. 

Сергей ДУРАНДИН (бывший заместитель заведующего отделом по культуре и спортивно-массовой работе адми-нистрации Лодейнопольского городского поселения, ныне пенсионер): 
– С наставником мне очень повезло. Юрий Андреевич посвятил всю свою жизнь раз-витию физической культуры и массового спорта в Лодейнопольском районе. Рабо-тал без выходных. С ним было легко и при-ятно, он проявлял себя как незаурядная, творческая, энергичная личность. Вне со-мнений, имел организаторский талант, был чутким и внимательным во взаимоотношениях  с коллегами и друзьями, требовательным к себе,  а самое главное – любил свою работу. Этот человек обладал заслуженным авторитетом среди коллег и общественности  города и района.

Спортивные состязания тогда были организованы на высшем уровне, они проходили на городском стадионе, в парке «Свирская Победа», на городском Озерке. Главным организатором, начиная с жеребьевки и заканчивая награждением команд, был Юрий Андреевич. Ежегодно проводились детские оздоровительные мероприятия на приз клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Юные велосипедисты», «Папа, мама, я – спортивная семья».Благодаря таким людям, как Юрий Андреевич, в Лодейном Поле физ-культурно-массовая работа проводилась на достойном уровне с боль-шим привлечением детей, подростков и взрослых. Я вспоминаю его  с большим уважением.

Павел КУЗНЕЦОВ, участник академического хора имени 

А.А.Якимовского ДНТ имени Ю.П.Захарова:  

– С Юрием Андреевичем Пятаковым  

я познакомился в 2009 году, тогда он 

был участником академического хора 

имени А.А.Якимовского. Всегда добро-

желательный и отзывчивый, он каждо-

го окружал своим внутренним светом  

и обаянием. Во время дружеских встреч 

и посиделок Юрий Андреевич читал стихи 

и поздравления, готовил заранее и прово-

дил конкурсы, и, конечно, пел. Весь хор сра-

зу подхватывал его любимые песни, старательно записанные  

в тетрадь: «последняя электричка», «по аэродрому», «тебя  

я узнаю» и многие другие.
Когда Юрий Андреевич перешёл в хор ветеранов, он никогда  

не оставлял без внимания участников академического хора. 

При встрече всегда интересовался жизнью и успехами, наве-

щал наш класс и приходил на концерты.

Очень трудно говорить о таком человеке в прошедшем вре-

мени, ведь всегда он встречался мне улыбчивым и бодрым… 

Долгожданная 
победа!  

14 августа состоялась очередная 
игра в чемпионате области среди 
мужских команд. Наша команда 
на своём поле принимала «Спар-
так» из Луги.  

С первых минут матча стало ясно, 
что «Славатор» должен одержать 
столь долгожданную победу. Весь 
первый тайм наша команда до-
минировала на футбольном поле,  
но лишь под занавес смогла открыть счёт,  
гол забил Александр Савицкий.  
После этого не прошло и минуты,  
как наша команда забила второй мяч, 
это сделал Артём Сорокин.  

Во втором тайме наши футболисты 
снова продолжили атаковать ворота 
соперника, что в итоге привело к ещё 
двум забитым мячам. Сначала отли-
чился Никита Крапцов, а четвертый 
мяч в ворота гостей забил Александр 
Елец. На 77-й минуте матча гостям всё 
же удалось «размочить» счёт в этой 
встрече, но буквально через минуту 
Тимофей Алексеев забил пятый гол  
в ворота «Спартака». Ещё через ми-
нуту соперникам удалось забить вто-
рой мяч в ворота лодейнопольцев. 

Финальный свисток, и вот она долго-
жданная победа – 5:2 в нашу пользу! 

Следующий матч 21 августа команда 
«Славатор» снова проведёт на своём 
поле, где будет принимать «Атлант» 
из г. Тосно. Начало встречи в 15.00. 

*   *   *
На прошедшей неделе возобнови-

лись игры на первенство района. 
Вот их результаты: «Могучие Утки» –  

«Дружба» – 3:1, «Вираж» – «Локомо-
тив» – 4:1, «Ладога» – «Дружба» – 4:3.       

В турнирной таблице верхние строч-
ки занимают «Динамо», «Вираж»  
и «Ладога». 

Список бомбардиров после первого 
круга: Алексей Миронов – 9 голов, 
Михаил Малышев – 8, Константин 
Исаев и Роман Микуц – по 6 голов.  

Игры на первенство района про-
ходят по понедельникам и средам, 
начало матчей в 19.30.  

Андрей АНАТОЛЬЕВ 

Операция 
«Такси» 

Для профилактики аварийности  
и повышения уровня безопасности  
на транспорте, осуществляющем пас-
сажирские перевозки легковым так-
си, на территории Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области в период  
с 16 по 22 августа проводится опера-
тивно-профилактическое меропри-
ятие «ТАКСИ». 

Целями мероприятия являются вы-
явление и пресечение нарушений пас-
сажирских перевозок, повышение их 
безопасности, пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков. 

В период проведения операции 
сотрудниками ОГИБДД и полиции,  
в том числе отделения по вопро-
сам миграции, будут проводиться 
сплошные проверки легкового такси 
на обоснованность допуска водителей  
к управлению транспортным сред-
ством, правомерность осуществления 
ими трудовой деятельности.

Учитывая тяжесть последствий 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях на пассажирском транс-
порте, руководство ОГИБДД просит 
всех жителей города и района при 
выявлении нарушений ПДД РФ во-
дителями легкового такси незамедли-
тельно сообщать об этом в дежурную 
часть ОМВД по телефону: 2-45-02. 

Сергей ПЕТУХОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Лодейнопольскому району 
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Овен (21.03 – 20.04) 
В начале недели Овны не смогут трудиться в полную силу,  

но затем возьмут себя в руки и сделают весь объем работы. В поне-
дельник избегайте перенапряжения. Среда окажется благоприятной  
во всех отношениях: в делах, любви, в положительных переменах. 
На выходных ожидается улучшение материального благосостояния.

 Телец (21.04 – 21.05)
Если вы хотите обзавестись новыми знакомствами – постарай-

тесь не избегать людных мест в начале недели. Достаточно вы-
соки шансы и перспективного интернет-знакомства. В четверг 
побудьте дома и побездельничайте: это пойдет на пользу вашему 
самочувствию. Остальные дни принесут только положительные 
перемены в жизни.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Понедельник принесет Близнецам снижение концентрации 

внимания и работоспособности. Со среды по четверг желатель-
но бывать в общественных местах – новые знакомства принесут  
в дальнейшем большую пользу. В оставшиеся дни на этой неделе 
избегайте чрезмерных занятий спортом: можете получить травму.

Рак (22.06 – 22.07) 
Начало недели окажется удачным в материальном плане. А вот  

в среду и четверг не стоит предпринимать никаких важных ша-
гов, особенно в отношении бизнеса. С пятницы по воскресенье 
луна в фазе убывания настроит представителей этого знака зоди-
ака на умиротворяющий лад. Вы можете посетить родных, либо  
отдохнуть в спокойной обстановке в кругу друзей.

Лев (23.07 – 23.08) 
В понедельник Льва будет раздражать буквально все: причиной 

окажется легкое недомогание. Но уже в середине недели энергия 
у этого знака зодиака будет бить через край: смелость и решитель-
ность окажутся очень кстати. Огромный энтузиазм и трудолюбие 
позволят вам достичь очень многого. А вот в пятницу возникнут 
сложности в общении с окружающими. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Первые два дня Деве лучше не предпринимать ничего важного. 

Повремените и с покупками. В личной жизни также возможны 
сложности. Вплоть до пятницы энергии луны в фазе убывания  
будут плохо сказываться на здоровье. В конце недели вас ждет улуч-
шение ситуации: личная жизнь наладится, также появятся хорошие 
перспективы в дальнейшем развитии бизнеса.

Весы (23.09 – 23.10) 
Начало этой недели окажется для Весов непростым временем. 

На работе на вас «насядет» начальство – будьте очень вниматель-
ны при выполнении своих обязанностей. В середине недели воз-
можны проблемы и дома, и на работе. Вы будете эмоционально 
истощены. Остальные дни не принесут никаких проблем, однако 
и чего-то интересного не произойдет. 

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)
В начале недели возможны проблемы в общении с близкими. 

Постарайтесь быть дипломатичнее и вообще перенесите разговор 
на потом. Одинокие люди, чей знак зодиака Стрелец, не должны 
сидеть в четырех стенах и отказываться от свиданий в четверг. Это 
очень перспективный день в плане удачного знакомства. Пятница 
и выходные будут заняты домашними делами. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Постарайтесь быть как можно активнее в первые дни этого пери-

ода. Не исключены полезные знакомства. На третий и четвертый 
день не отказывайте членам своей семьи в помощи, иначе раз-
разится скандал. В конце недели обратите внимание на родных: 
самое время помириться. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Вплоть до четверга все дела, связанные с бизнесом или профес-

сиональной деятельностью, будут идти прекрасно. Так, вам могут 
сделать сразу несколько интересных и серьезных предложений о 
работе. Остальные дни на этой неделе семейным людям придет-
ся посвятить собственно семье. А одинокие Водолеи несколько 
разочаруются в окружающих.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
В начале недели у вас появится шанс изменить все к лучшему. Ско-

рее всего это будет переезд в другой город или даже страну. Середина 
недели принесет как новую работу, так и новые сделки. С пятницы 
по воскресенье этому знаку предоставят все возможности отлично 
повеселиться. Если у вас уже есть семья – на выходные пригласите 
к себе родственников или сами отправляйтесь к ним в гости. 

Гороскоп 
с 23 по 29 августа      

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
*   *   *

– Папа, а я могу вечером взять твой 
автомобиль?

– Сынок, а для чего тебе даны ноги?
– Одна – для педали сцепления, вторая –  

для тормоза и газа! 
*   *   *

Вышла на работу после отпуска. Чув-
ствую себя как дети в садике. Хочется 
плакать и домой! 

*   *   *
Очень тяжело находиться в одной квар-

тире с маленьким племянником: вокруг 
постоянно разложено столько вкусного, 
и все это НЕ ТЕБЕ! 

*   *   *
На уроке истории:
– Кто был отцом Людовика Шестнад-

цатого?
– Людовик Пятнадцатый.
– Хорошо. А Карла Седьмого?
– Карл Шестой.
– А Франциска Первого? Ну, что ты 

молчишь?
– Да, походу, сиротой он был!

*   *   *
– Скоро мы будем счастливы!
– Да, осталось каких-то две недели!
– Как было бы хорошо, если бы  

это произошло завтра!
– Это невозможно, ведь не одни мы  

с тобой разводимся.

*   *   *
Маску лучше носить не на улице, а дома.
Чтобы меньше есть... 

*   *   *
В магазине:
– Извините, сдачи нет! Возьмите жвач-

кой с Микки Маусом!
– Я что, малой, что ли? Дайте вон ту,  

с Терминатором!
*   *   *

В офисе:
– Доброе утро всем! Леночка, сделайте 

мне, пожалуйста, кофе!
– Дмитрий Алексеевич, кофе делают 

в Колумбии, а я его просто завариваю.
– Лена, умничать надо было в инсти-

туте на экзаменах, тогда бы работала,  
а не кофе носила.

*   *   *
– Ты обещал жениться на мне этим летом!
– Давай будем честны, разве это лето?..

*   *   *
Послушай, ты уже взрослый, самосто-

ятельный человек. Тебе 25 лет. За тебя 
уже давно все должна решать твоя де-
вушка, а не мама!

*   *   *
Если девушка говорит вам: «Иди и найди 

другую, лучше меня!» – это значит, что 
вы должны ответить: «Мне никто не ну-
жен, кроме тебя!», а не убегать с криком:  
«УРА»! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 32   
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Эдуард МАЙОРОВ: «Спорт – важная часть моей жизни» 
Один из известных в Ло-

дейном Поле спортсме-
нов с многолетним ста-
жем Эдуард МАЙОРОВ  
(на фото)  физкультурой за-
нимался с самого детства 
и не представляет своей 
жизни без регулярных за-
нятий спортом. Мы побе-
седовали с ним накануне 
Дня физкультурника. 

– Эдуард, каким видом спорта 
Вы начали заниматься в детстве? 

– В 1979 году, когда учился в шко-
ле № 1, я стал ходить в лыжную 
секцию к Екатерине Николаевне За-
йцевой. А когда на следующий год 
перешёл в школу № 2, то записался  
в спорткласс, моим тренером стал 
Александр Васильевич Кравцов. 
Занимался лыжными гонками  
в Лодейнопольской детской спор-
тивной школе. Во Всеволож-
ске в 1980-е годы постигал азы 
спортивного ориентирования  
и туризма. Потом опять занимал-
ся лыжными гонками в родном 
Лодейном Поле. Позднее, когда 
уже учился в Волхове, продолжал  

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ПОСЁЛОК 
СВИРЬСТРОЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В СЪЁМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ. 
НА УЛИЦАХ, В ДОМАХ, НА БЕРЕГУ СВИРИ И В ЛЕСУ 
ШЛИ СЪЁМКИ ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА «ТИБРА». 
ЕГО РЕЖИССЁР – АННА ГОРОЯН, ДЛЯ КОТОРОЙ 
ЭТА РАБОТА В БОЛЬШОМ КИНО СТАЛА ДЕБЮТНОЙ. 
НЕБОЛЬШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И АЗАРТОМ РАБОТАЛА НА СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, 
НА КОТОРОЙ ЦАРИЛА ОСОБЕННАЯ АТМОСФЕРА 
СПЛОЧЁННОСТИ И СОЛИДАРНОСТИ. К СЪЁМКАМ 
ПРИВЛЕКЛИ И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. 
НАШ РАЗГОВОР С РЕЖИССЁРОМ НАЧАЛСЯ С ВОПРОСА 
О НАЗВАНИИ ФИЛЬМА.

– Анна, расскажите, почему Ваш 
фильм называется «Тибра»?

– Это первый вопрос, который 
всех интересует. Название произо-
шло от слова «тибрить» (воровать).  
Так появилось имя мистической 
героини, которая крала детей и де-
лала из них куколок.

– А откуда появилась эта исто-
рия и сценарий?

– После окончания ВГИКа у меня 
было снято несколько игровых  
и документальных короткометраж-
ных работ. И я взялась за большой, 
сложный проект международного 
уровня. Около пяти лет работала 
над ним, и мне часто говорили, что 
дебютанту такой проект не под силу, 
нужно делать что-то более реаль-
ное. Были предложения, но ничего 
не цепляло. 

В какой-то момент поняла, что 
всё-таки нужно идти постепенно  
и стала искать историю для дебюта. 
Перечитала огромное количество 
сценариев, но они меня не трогали. 
Тогда я пошла во ВГИК и стала вы-
читывать сценарии мастерских всех 
педагогов. Эта история меня заце-
пила мгновенно, я проглотила её на 
одном дыхании. Пока продолжала 

читать другие сценарии, ловила себя  
на мысли, что всё время переклю-
чаюсь на нее: представляю кастинг, 
локации, выстраиваю сцены. Вече-
ром мы уже созвонились с Дашей 
Кукшановой, сценаристом, и при-
ступили к совместной работе. 

– Как нашли средства на этот 
фильм?

– Финансирование кино – это 
сложный процесс. Мне очень хо-
телось поработать со «Стартом» и 
компанией «Allmedia». Благодарна 
им за доверие и ужасно рада, что 
всё сложилось. 

– Почему для съемок Вы выбрали 
посёлок Свирьстрой?

– Локации – это отдельная история. 
Хотелось найти деревню, которая 
не привязана к какой-то конкретной 
местности в России. Каждый регион 
нашей страны – имеет свои характер-
ные, стилистические особенности. 
А мне хотелось найти поселение 
нейтральное, которое архитектурно 
может быть близко и России, и Евро-
пе, и Америке. Таким образом, каж-
дый зритель сможет почувствовать 
свою причастность к этой истории. 

Поиски заняли много времени.  
Я понимала, что нужно выезжать  

««ТИБРАТИБРА» – фильм  » – фильм  
о становлении личности о становлении личности 

из Питера и ехать в сторону Каре-
лии – искать в этом направлении.  
В итоге, как это нередко бывает, 
оператор с локейшнменеджером 
ехали в одно место, у кого-то спро-
сили дорогу, свернули не туда, куда 
хотели, и нашли ту местность, ко-
торая совершенно точно подходила  
по моим описаниям. Как будто наша 
история создавалась именно про 
эту деревню. Дома, которые после  
войны строили пленные немцы, 
имеют европейскую стилистику. 
Деревня вписана в северный ланд-
шафт. Вокруг леса, живописная река, 
озёра. Жители любят свой поселок 
и эти места. Для меня важно было 

найти реальные, 
обжитые локации,  
где люди вклады-
вают душу в своё 
жильё. 

– Что Вы може-
те сказать о рабо-
те актёров?

– Кастинг прохо-
дил долго. У нас 
сложился прекрас-
ный актерский со-
став. Наслаждение 
наблюдать, как ак-
тёры вживаются  
в своих персонажей, 
ищут, пробуют, до-
бавляют что-то своё, 
как выкладывают-
ся. Отснятыми мате-
риалами довольна.  
Надеюсь, и дальше 
всё сложится. 

– Как Вы нашли 
актрису на глав-
ную роль?

– Мне предложи-
ли попробовать Аню Пересильд на 
роль Зайки. Это интересная, но не-
большая роль. У неё отлично полу-
чилось, и мне пришла мысль попро-
бовать её на главную роль. И Аня 
нас так очаровала, что мы решили 
немного изменить главную героиню. 
Так появилась девочка-альбинос 
по кличке Мука. Это очень слож-
ная драматическая роль – даже для 
взрослых артистов. У всех было 
волнение, насколько Ане удастся 
с ней справиться. Ведь для неё это 
первая большая роль в кино. 

Я в восторге от Анечки! Как она 
почувствовала героиню, вжилась  
в неё. Удовольствие с ней рабо-

тать! Есть ощущение, что я работаю  
с большим профессионалом,  
а не с юной девочкой. 

– О чём же этот фильм?
– Эта история о взрослении, ста-

новлении личности. Работая над 
этим проектом, я всё время ловлю 
себя на мысли, что пересматриваю 
отношения с собственными детьми. 
Эта история меня по-своему воспи-
тывает, меняет. Надеюсь, что наш 
фильм будет не только интересен, 
но и полезен зрителям. 

– Что скажете о команде этого 
проекта? 

– За время работы мы стали очень 
дружны. Вижу, как все стараются, 
работают с полной отдачей. Это 
абсолютное счастье! Безумно бла-
годарна каждому!

– Местных жителей, которые 
участвуют в массовке, тоже мож-
но назвать частью сплочённой 
команды?

– Да, я очень довольна нашей мас-
совкой. Мне прислали около 300 со-
общений от желающих поучаство-
вать в съемках, я все внимательно 
отсматривала. Выбранные люди 
тоже стали как родные, узнаю их 
на улице, радуюсь, что и они впи-
сались в игру профессиональных 
актеров. Первая сцена с массовкой 
была очень сложной драматурги-
чески, объемной, все волновались 
за неё. Но она получилась хорошо!

– А когда ждать премьеру филь-
ма «Тибра» и можно ли органи-
зовать её и в Свирьстрое?

– Такие фильмы делаются обычно 
около года. Мы были бы рады вер-
нуться сюда с премьерой. Поэтому 
не прощаемся и будем на связи! 

Фото предоставлено 
съёмочной группой фильма 

Анна Гороян с Аней Пересильд 

бегать и выступать за свой стро-
ительный техникум и одновре-
менно за Лодейнопольский трест  
№ 69, в который и вернулся рабо-
тать после учебы.

После службы в армии на мест-
ном уровне участвовал в лыжных 

состязаниях, кроссах, про-
бегах. С 1996-го по 2001 
год заочно учился в Пуш-
кинском университете, 
после его окончания год 
поработал в спортшколе,  
но не сложилось, опять 
ушел работать строи-
телем.  Но со  спор -
том дружу до сих пор.  
В 2010 году мой друг Сер-
гей Ившичев познакомил 
меня с триатлоном. Мне 
понравилось: интересно, 
разносторонне. Занимаюсь 
этим видом спорта до сих 
пор.

– А если говорить о тех 
людях, которые особенно 
помогли Вам в становлении  
на спортивном поприще, 
кого стоит назвать в пер-
вую очередь?

– Большую роль в мире 
увлечений играют родите-
ли. Меня всегда поддер-

живал отец Николай Алексеевич 
Майоров. Также хотел бы отме-
тить учителя физкультуры в школе  
№ 2 Михаила Юрьевича Шабари-
на. Он для меня – образец учи- 
теля, всегда с душой подходил 
к делу. 

– Какое место занимает спорт 
в Вашей жизни?

– Спорт, конечно, важная часть жиз-
ни, как у других – рыбалка, охота, сти-
хотворчество, ремесло. Это увлечение 
и средство закалки для преодоления 
каких-либо жизненных трудностей. 
Физкультура вообще помогает фор-
мировать гармоничную, разносто-
роннюю личность. Греки в древности 
говорили, что человек должен уметь 
плавать, бегать, быть физически раз-
витым. Я больше времени уделяю 
спорту. Мир спорта, состязаний ин-
тересен, красочен, эмоционален. Это 
мир общения с различными людьми. 
Спорт дал мне возможность побывать 
в других городах и регионах России. 
Сейчас с удовольствием катаюсь на 
велосипеде по окрестностями наше-
го края, созерцая красоту природы,  
поселений бывшей Олонецкой гу-
бернии.

– Что, на Ваш взгляд, нужно 
сделать для развития массового 
спорта в нашем районе? 

– Ничего нового здесь сказать 
не могу. Нужна доступная инфра-
структура для местных жителей: 
открытые тренажёры, велодорож-
ки, как в городе, так и за городом. 
Необходимо проводить больше 
спортивных мероприятий, мас-

совых соревнований для широ-
кого круга населения. Например, 
в летний период сколько массо-
вых стартов у нас проводится?  
А ведь каникулы позволяют ак-
тивно работать с детьми и мо-
лодёжью. 

Спорт с детства приучает к здо-
ровому образу жизни. А у нас  
в школе нередко чуть ли не по-
ловина класса по справкам осво-
бождена от занятий физкультурой. 
Многие дети километр не могут 
пробежать до финиша, не то что  
в соревновательном темпе, а во-
обще не могут! Тира нет в городе, 
хорошего стадиона, беговой до-
рожки, ФОКа. Обустраивать надо  
не одну скейтплощадку, а несколько 
в разных местах. Важно помогать 
сподвижникам спорта, ведь они 
делают большое дело. 

Реально систематически зани-
маются спортом немного наших 
земляков. Радует то, что на дворо-
вых территориях стали обустраи-
вать спортивные площадки, и если 
люди сами хотят поддерживать себя  
в хорошей физической форме,  
у них появляется для этого больше 
возможностей  

Материалы полосы подготовил  
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Погода в Лодейном Поле с 20 по 26 августа    
Пятница

20 августа 
Суббота 

21 августа 
Воскресенье 
22 августа

Понедельник
23 августа

Вторник 
24 августа

Среда 
25 августа

Четверг 
26 августа   

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

751

+15

16:00

755  

+19  

04:00

758

+13

16:00

760 

+19 

04:00

758

+14

16:00

757 

+19  

04:00

758

+14

16:00

762 

+14

04:00

764

+12

16:00

765 

+13 

04:00

765

+9

16:00

764  

+14  

04:00

757 

+11

16:00

754 

+14 пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  
АФИШАС 19 по 25 

августа   КИНО 
 «Босс-Молокосос» 2 3D (6+) 

19, 24, 25 августа в 09:30, 11:30, 13:30; 
20, 21, 22 августа в 09:30, 14:00; 23 августа в 14:00

«Кодекс киллера» 2D (18+) 
19, 25 августа В 22:15; 20, 22, августа в 21:35; 24 августа в 21:15

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» 2D (18+) 
19, 25 августа в 17:40; 21 августа в 21:35; 23 августа в 21:15

«Главный герой» 3D (16+) 
19, 25 августа в 15:30, 20:05; 20, 21, 22 августа в 19:20; 

23 августа в 16:05; 24 августа в 15:30 
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.

● ТРАДИЦИИ 

ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00.

24 
августа  

СВЕЖИЙ МЁД НОВОГО УРОЖАЯ 
от потомственных пчеловодов 

 из Воронежского Графского Биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства: 

Качественный мёд по доступным ценам.

ЯРМАРКА 
МЁДА

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

2+1

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. 

в Доме  
народного творчества   

(пр. Урицкого, д. 1)
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Реклама
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Тервеничи  
отметили день рождения

В первые выходные дни авгу-
ста древняя деревня Тервени-
чи отметила свой день рожде-
ния. По мнению авторитетных 
учёных, первое упоминание  
об этом поселении появилось 
в тринадцатом веке в виде при-
писки к уставной грамоте нов-
городского князя Святослава 
Ольговича, но местные жители 
придерживаются иной версии  
и считают, что их деревня су-
ществует 884 года. 

В этом году творческие кол-
лективы Тервенического ДК 
подготовили для жителей  

и гостей деревни разнообразную 
программу. Днем, как только зрители 
собрались на праздник, неожиданно 
для всех Баба Яга (в которую перево-
плотилась Евгения Климова) закол-
довала Зонтики летнего настроения 
и потребовала выполнять ее зада-
ния. Но герои игровой программы 
Лето (Наталья Буковская) и ее по-
мощники Весёлые Зонтяшки (Лео-
нид Зайцев и Марианна Ковальчук) 
тут же сориентировались, призвали  
на помощь юных зрителей и их ро-
дителей и развеселили Бабу-Ягу.  
А после этого участники праздника 
начали петь, плясать, читать стихи 
и соревноваться в конкурсах.

В дни летних каникул дети в Тер-
веничах танцуют и поют в кружках 
Дома культуры под руководством Та-
тьяны Климовой, и их зажигательные 
танцевальные флэшмобы, а также 
танец в исполнении Юли Федоро-
вой покорили зрителей. Очень по-
нравились всем своей душевностью 
и песни про деревню в исполнении 
Леонида Зайцева. 

Праздничным вечером артисты 
любительского объединения «Клуб 
любителей театра» Тервенического 
ДК представили премьеру спектакля  
по одноименной пьесе Игоря Ва-
сильева «Окраина». Она о дере-

венской жизни – где-то забавная, 
где-то грустная, а в героях зрители 
узнавали себя и своих соседей, сме-
ялись над ситуациями, в которые 
они попадали. В спектакле были 
заняты Евгения Климова, Наталья 
Буковская, Ольга Герасимова и Ле-
онид Зайцев. 

В общественном музее деревни 
Тервеничи состоялось открытие вы-
ставки «Жила-была одна страна» – 
это частная коллекция кукол в на-
циональных костюмах – сувениров 
из союзных республик и соцстран, 
собранная в 1970-80 годах Татьяной 
Ковальчук из Санкт-Петербурга. 
Она привозила эти «наивные ше-
девры» из многочисленных поездок 
по городам и весям. В коллекции 
мирно соседствуют литовцы, укра-
инцы и русские, азербайджанцы  
и армяне, поляки, финны и эстон-
цы. Выставка была дополнена  
ее дочерью Марианной Ковальчук, 
актрисой из Санкт-Петербурга,  
и бережно оформлена специалиста-
ми общественного музея.

В следующем году жители де-

ревни Тервеничи решили отметить  
её 885-летие. В преддверии этой 
даты планируется серия публикаций 
о значимых событиях и людях де-
ревни, а их немало. Ведь перед рево-
люцией 1917 года в Красноборской 
волости, к которой относились Тер-
веничи, было 74 населенных пункта, 
в которых жили свыше пяти тысяч 
человек. Здесь проживало немало 
дворян, ставших к этому времени 
мелкопоместными владельцами,  
в их числе Тютрюмовы, Литвиновы, 
Быковы, Качаловы, Левские, Са-
фоновы, Лутохины, Ларешниковы  
и другие. Свой яркий след оставили 
на родной земле купцы и мещане,  
а также и разбогатевшие крестьяне, 
сами ставшие землевладельцами. 
Особо выделялось духовное сосло-
вие, а также сельская интеллигенция. 

Коллектив Дома культуры сейчас 
собирает материалы о заслужива-
ющих народной памяти земляках 
и будет признателен всем за по-
мощь в сборе этой краеведческой 
информации 

Пётр ВАСИЛЬЕВ 
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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 от-
делении и будете 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 под-

писку на газету «Лодейное Поле» не выходя  
из дома (онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,  
там есть подробная инструкция, как это можно 
сделать.
Оставайтесь верны своей районке! С нами вы 

будете в курсе всех новостей в жизни города, 
района и Ленинградской области, а также другой 
важной информации, которая бывает необходима.

Уважаемые читатели!
Последние новости 

из жизни нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также актуальные 

интервью 
и комментарии читайте 
на сайте нашей газеты:

газета-лп.рф.

 Уважаемые читатели!
 Вступайте в группу ВКонтакте 
 газеты «Лодейное Поле» 
 (https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole), 
читайте там последние новости из жизни 
города и района и делитесь своими сообщениями. 

Ваше объявление при публикации в газете 
по желанию может быть размещено 
на стене сообщества БЕСПЛАТНО.


