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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

31 августа – 
День 

ветеринарного 
работника 

России

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ветеринарной службы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём ветеринарного работника! 
Профессия ветеринарного врача – про-

фессия древнейшая, благороднейшая  
и почитавшаяся во все времена.

Своим трудом вы обеспечиваете охра-
ну здоровья животных, стоите на стра-
же здоровья человека, контролируете  
качество продукции и соблюдение пра-
вил ее переработки и хранения.

Ваш профессиональный праздник – это 
возможность подвести итоги, наметить 
перспективы и высказать слова благо-
дарности как опытным, заслуженным 
работникам, так и молодым.

Желаем вам стабильной, успешной, 
плодотворной работы, счастья и бла-
гополучия, уюта в доме, крепкого здо-
ровья, отличного настроения и всего 
самого наилучшего! 

Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского 
муниципального района 

Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации 

Лодейнопольского 
муниципального района  

Дорогих и любимых 
Светлану Алексеевну 

и Николая Викторовича 
СТЕПАНОВЫХ 

поздравляем с 40-летним 
юбилеем свадьбы! 

Любви большой зажглись рубины, Любви большой зажглись рубины, 
Ведь сорок лет, как вы едины. Ведь сорок лет, как вы едины. 
С любовью верною такой – С любовью верною такой – 
Вперёд до свадьбы золотой. Вперёд до свадьбы золотой. 

Дети, внуки, Дети, внуки, 
родственникиродственники 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ –  
ПОДАРОК ЗРИТЕЛЯМ 
К ЮБИЛЕЮ «АПРЕЛЯ»  
В Лодейном Поле будет проходить 
первый фестиваль государственных 
театров Ленинградской области.                       
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
НА ПОРОГЕ  
Интервью с руководителем  
районного отдела образования  
Мариной Браморщик.                       
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НА ДАЧЕ ОТДЫХ  
И ТРУД РЯДОМ ИДУТ   
Расскажем  
об участниках районного конкурса  
на лучший садовый участок.                        

стр. 19 

На Озёрке прошёл  На Озёрке прошёл  
фестиваль велолюбителей фестиваль велолюбителей 

20 августа в Лодейном Поле на территории озера Озёрко прошёл районный этап  
III регионального фестиваля «ВЕЛО 47», который собрал вместе любителей  

велопутешествий разного возраста и просто энтузиастов здорового образа жизни.
Проект фестиваля разработан активной моло-

дежью Ленинградской области, а инициирован 
представителями регионального Законодатель-
ного собрания. Он приурочен к Году чистой воды  
в Ленинградской области, поэтому его участни-

ки не только совершили велопутешествие вокруг 
Озёрка, но и убрали мусор на прибрежной терри-
тории. А 9 самых стойких велолюбителей потом  
отправились по лесной дороге покорять дистан-
цию 19 километров. 

(Подробнее об этом фестивале расскажем в следующем номере газеты)  

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Если вы не успели оформить подписку 

на газету «Лодейное Поле» на 2-е полу-
годие 2021 года, то можете сделать это 
в любом почтовом отделении и будете 
получать наш еженедельник со следую-
щего месяца. 
Также предлагаем вам выписать его  

в редакции газеты и здесь же забирать, 
подписку у нас можно оформить на лю-
бой 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 инструк-
ция, 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 инфор-
мации, которая бывает необходима.
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 Театральный фестиваль – подарок зрителям к юбилею «Апреля»
С 29 августа по 3 сентября в городе Лодейное Поле  

будет проходить первый фестиваль государственных театров Ленинградской области «Великолепная пятёрка» 
Именно Лодейнопольский драматиче-

ский театр-студия «Апрель» в 2019 году – 
в Год театра в России – стал пятым государ-
ственным театром Ленинградской области,  
а в 2021 году исполняется 30 лет со дня его 
основания. В честь этого юбилея было при-
нято решение о проведении в Лодейном Поле 
театрального фестиваля. 

Для лодейнопольцев и гостей города – это 
уникальная возможность познакомиться  
с профессиональными театрами Ленинград-
ской области и увидеть их спектакли. Прода-
жа билетов началась 19 августа, количество 
мест на спектакли, к сожалению, в связи  

с пандемией ограничено (заполняемость 
зала – 50 процентов).

Вот что рассказал об этом 
предстоящем театраль-
ном событии художе-
ственный руководи-
тель-директор театра 
«Апрель» Алексей 
БАЙДАКОВ:

– Фестиваль – это твор-
ческий подарок лодейно-
польцам к 30-летию нашего 
театра. В 2019 году он стал пятым государ-
ственным областным театром, поэтому для 

фестиваля и было придумано название – 
«Великолепная пятёрка». К нам приедут 
наши коллеги: театры «На Васильевском»,   
«На Литейном», «Комедианты» из Санкт-
Петербурга и Театр драмы и кукол «Святая 
крепость» из Выборга. В течение пяти дней 
зрители смогут увидеть спектакли разных 
жанров: 4 – для детей и 5 – взрослых. Наш 
театр представит на фестивале премьерный 
спектакль «Тихий шорох уходящих шагов»  
в постановке режиссера Андрея Никитин-
ских, это наша первая с ним совместная ра-
бота. В состав экспертного совета фести-
валя войдут ведущие театральные критики 

Санкт-Петербурга. На торжество по случаю 
30-летнего юбилея нашего театра ждем гу-
бернатора Ленобласти Александра Дрозден-
ко, председателя Законодательного собрания 
региона Сергея Бебенина. Это мероприятие 
будет состоять из двух частей. Сначала зрите-
ли увидят эскиз спектакля «Вишнёвый сад» 
по произведению А.П.Чехова в постановке 
главного режиссёра театра «Апрель», заслу-
женного артиста России Вадима Романова. 
Затем запланированы вручение наград кол-
лективу театра «Апрель» и церемония закры-
тия фестиваля. Всех секретов раскрывать не 
буду. Приходите в театр, и сами все увидите.

В Лодейном Поле  
отметили День флага России

В ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 АВГУСТА, НА ПЛОЩАДИ  
У ДОМА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ 
Ю.П.ЗАХАРОВА ПРОШЛА 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОД ФЛАГОМ РОССИИ», 
ПОСВЯЩЁННАЯ  
ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Её участники сначала собрались  
у Дома театра и кино, откуда 

было организовано шествие с много-
метровым полотнищем российского 
флага по проспекту Ленина к месту 
главного праздничного мероприятия. 
В эту колонну встали представители 
общественных организаций, в том 
числе молодёжных, руководите-
ли района Сергей Баранов и Илья 
Дмитренко, депутаты областного 
парламента Сергей Бебенин и Вла-
димир Радкевич.

С государственным праздником 
лодейнопольцев поздравил Илья 
Дмитренко. Он напомнил исто-
рию его появления: 22 августа 
1991 года в Москве над Белым 
домом впервые подняли россий-
ский флаг, который стал новым 
официальным государственным 
символом России наряду с гербом  
и гимном. Также Илья Алексан-
дрович отметил, что 22 августа 
для Лодейного Поля – двойной 
праздник. В этот день в 1703 году  
на Олонецкой судоверфи был спу-
щен на воду первенец Балтийского 
военного флота фрегат «Штандарт».

«Флаг России является важней-
шим символом нашей сильной, 
свободной страны. В уважении  
к нему проявляется уважение  
к нашему народу, историческому 
наследию и сегодняшним достиже-
ниям России», – сказал, выступая 
перед горожанами, председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин. 

Он отметил, что 
государственным 
флагом триколор 
стал при Петре I.  
А все мы знаем, 
что наша зем-
ля тесно связана  
с петровской эпо-
хой, и лодейно-
польцы как никто 
другой являются 
продолжателями 
великой истории 
страны.

С праздником своих земляков так-
же поздравил Владимир Радкевич. 
Он пожелал всем жить в мире и со-
гласии и передал слова поздравле-
ний от депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Петрова.

Почетное право поднять флаг Рос-
сийской Федерации было предо-
ставлено Илье Дмитренко, Сергею 
Бебенину и председателю Молодеж-
ного совета при главе администра-

ции Марине Белозеровой.
Затем на площади была орга-

низована концертная программа,  
в которой выступили активисты 
районной молодёжной обществен-
ной организации «Перспектива», 
солисты Дома народного творче-
ства и студии «VIM» Ольга Яков-
лева, Дмитрий Осадов, Елизавета 
Яковлева и Лилия Гусарова. 

Фото Александра КОСТИНА

Праздничный марафон  
стартовал  

в Доможировском поселении
21 августа с Доможировского сельского поселения начался  

праздничный марафон «Команда 47», посвященный 94-й годовщине 
образования Ленинградской области и Лодейнопольского района. 

В культурно-спортивном комплексе 
п. Рассвет и Доможировском Доме 
культуры с населением встретились 
руководители района Илья Дмитрен-
ко, Сергей Баранов, председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин, 
депутат областного парламента Вла-
димир Радкевич и глава администра-
ции Доможировского сельского по-
селения Мария Коловангина.

Помощник главы района Мария 
Халлиева рассказала жителям по-
селения о ходе проведения пред-
стоящих выборов в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное 
собрание региона. 

Илья Дмитренко поделился с до-
можировцами информацией о пред-
стоящей газификации поселения, 
перспективе реновации Дома куль-
туры в Рассвете и детского сада  
в Мошкино, о капитальном ремонте 
многоквартирных домов, улучшении 
транспортного сообщения, заверше-
нии программы расселения аварий-
ного жилья и другими новостями. 

Сергей Баранов отметил, что Домо-
жировское сельское поселение явля-
ется одним из лидеров по развитию 
фермерского движения, и задача вла-
сти состоит в том, чтобы оказывать 
помощь желающим развивать свое 
дело. Сергей Бебенин говорил жи-
телям о возможности поучаствовать  
в народной программе, которая будет 

определять первоочередные задачи 
на ближайшую перспективу. Влади-
мир Радкевич высказал свое мнение 
об участии районов и поселений 
в различных программах, которые 
позволяют решать конкретные про-
блемы на местах. Во время встречи 
жители задавали им вопросы, кото-
рые касались оказания медицинской 
помощи, благоустройства, уличного 
освещения и другие.

Представители областной и местной 
власти также поздравили жителей 
поселения с Днем Ленинградской 
области и вручили награды Законода-
тельного собрания и благодарствен-
ные письма депутатов. Прекрасную 
концертную программу подготовили 
солисты и чтецы Ольга Яковлева, 
Дмитрий Осадов, Валерия Халлиева, 
Надежда Васильева, Павел Гусаров, 
Роман Вощиков, Станислав Лукин, 
Глеб Ткачев, Ксения Апрелева, Ека-
терина Иванина и молодые хорео-
графы ДНТ и ДЦЭР.

На следующий день аналогич-
ные встречи с населением в рам-
ках праздничного марафона были 
организованы в Шамокше и Яне-
ге, а в предстоящие выходные дни,  
28 и 29 августа, «Команда 47» в том 
же составе побывает в Свирьстрой-
ском, Алеховщинском и Янегском 
поселениях. 

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора 
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В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВХОДЕ 
В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛИ ПРОЙДУТ ТЕРМОМЕТРИЮ, 
СМОГУТ ОБРАБОТАТЬ РУКИ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 
А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТ ОДНОРАЗОВУЮ 
ЛИЦЕВУЮ МАСКУ, ПЕРЧАТКИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РУЧКУ. 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ЗАЩИТНЫХ МЕР 
ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
И НА ДОМУ. 

Утверждены сроки проведения переписи населения

Менее месяца до выборов:  
начался этап агитации в СМИ 
Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии 
Ленинградской области Михаила Лебединского в пресс-центре 
информационного агентства «ТАСС» была посвящена 
завершению этапа регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в ходе избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной Думы России 
восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмогоз созыва, 
которые пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 года. 

Как рассказал глава Леноблизбир-
кома, на выборах депутатов 

Государственной Думы России 
по трем одномандатным избира-
тельным округам Ленинградской 
области баллотируются 28 канди-
датов, которые выдвинуты 10-ю 
политическими партиями, в том 
числе в Волховском одномандат-
ном избирательном округе № 113 
зарегистрированы: 

1. Александров Денис Герма-
нович, выдвинутый политической 
партией «Новые люди». 

2. Баранова Ольга Сергеевна, 
выдвинутая политической партией 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».  

3. Гиндос Андрей Евгеньевич, 
выдвинутый политической партией 
«Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России». 

4. Дюбков Вячеслав Алексан-
дрович, выдвинутый политической 
партией ЛДПР. 

5. Жвания Дмитрий Дмитри-
евич, выдвинутый политической 
партией «Родина». 

6. Ожерельев Владимир Бори-
сович, выдвинутый политической 
партией КПРФ. 

7. Перминов Александр Алексан-
дрович, выдвинутый политической 
партией «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду». 

8. Петров Сергей Валериевич, 
выдвинутый политической партией 
«Единая Россия». 

9. Тихомиров Сергей Владими-
рович, выдвинутый политической 

партией «Гражданская платформа». 
10. Фурс Сергей Анатольевич, 

выдвинутый политической парти-
ей «Яблоко». 

По федеральному избирательному 
округу в выборах депутатов Государ-
ственной Думы России участвуют 
14 политических партий (списки 
кандидатов зарегистрированы ЦИК 
России): ЛДПР, Коммунисты России, 
«Справедливая Россия – Патриоты –  
За правду», КПРФ, «Гражданская 
Платформа», Российская партия сво-
боды и справедливости, «Родина», 
«Зеленые», «Зеленая альтернатива», 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», 
«Партия Роста», «Яблоко», «Новые 
люди», «Единая Россия». Указанные 
политические партии имеют регио- 
нальные группы в Ленинградской 
области. 

На выборах депутатов Законо-
дательного собрания региона 
Леноблизбирком зарегистрировал 

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ МОЖНО 
ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 
(СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДНОСТЬ). 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПИСЬМЕННО, ПО ТЕЛЕФОНУ, 
ЧЕРЕЗ ДРУГИХ ЛИЦ) В УЧАСТКОВУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ – 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 9 СЕНТЯБРЯ 
ДО 14 ЧАСОВ 19 СЕНТЯБРЯ 
(ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПОДАТЬ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ).  

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года 

Впервые она пройдет в цифровом формате. Самостоятель-
но заполнить переписные листы на портале Госуслуг 

жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября. 
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пере-

писи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окон-
чательные итоги переписи будут подведены и официально 
опубликованы в IV квартале следующего года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения 
в 2021 году было принято Правительством Российской Фе-
дерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, 
поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, 
позволяет оптимальным образом организовать работу во 
всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие 
Всероссийские переписи населения 2002-го и 2010 годов 
также проходили в октябре. 

Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата  
Павел Смелов, к настоящему времени уже выполнен основ-
ной комплекс подготовительных работ – утверждены фор-
мы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы 
электронные планшеты для переписчиков, организована 
работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован 
список людей, желающих работать переписчиками, создана 
цифровая картоснова переписи. 

В условиях пандемии особые надежды Росстат возлагает 
на новый – цифровой – способ сбора данных. В ходе пред-
стоящей переписи жители России смогут переписаться са-
мостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях 
МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ 
переписи, когда между респондентом и электронным пере-
писным листом нет посредника в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверж-
дения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. 
После передачи электронных переписных листов пользователи 
смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги. 
Для проверки полноты охвата населения переписью пере-
писчики могут проверять QR-коды подтверждения участия 
в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн. 

Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-пере-
писи: более полный охват переписью труднодоступных групп 
населения и повышение качества данных переписи в целом.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться 
опрос населения переписчиками. Все переписчики будут 
оснащены планшетными компьютерами с электронными 
переписными листами, вопросы которых совпадают с он-
лайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов 
могут применяться как резервный способ сбора информации. 

Сохранение других вариантов учета населения объясняется 

тем, что перепись населения должна проходить в удобном 
формате для всех жителей России. 

Данные переписи — единственный максимально полный  
и достоверный источник информации о численности, нацио-
нальном составе и владении языками, уровне образования 
и состоянии в браке, составе домохозяйств и источниках 
средств к существованию населения страны. 

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть со-
циально-экономические процессы, происходящие в регионах 
России, городах и селах, точнее планировать развитие стра-
ны и принимать необходимые меры в реализации программ 
поддержки населения. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

общеобластные списки кандидатов 
5 региональных отделений полити-
ческих партий, это: КПРФ, ЛДПР, 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», 
«Яблоко». Территориальными из-
бирательными комиссиями муници-
пальных районов, городского округа 
Ленинградской области зарегистри-
ровано 111 кандидатов в депутаты 
по 25 одномандатным избиратель-
ным округам. Из них 21 – выдвинут 
ЛДПР, 24 – партией «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду»,  
24 – КПРФ, 15 – партий «Яблоко», 
25 – партией «Единая Россия»,  
2 – в порядке самовыдвижения.

21 августа начался очередной этап 
избирательных кампаний всех уров-
ней – предвыборная агитация кан-
дидатов, партий в средствах мас-
совой информации. Агитационный 
период завершается 17 сентября  
в ноль часов. 

Для обеспечения санитарно-эпи-
демиологической безопасно-

сти и удобства граждан голосова-
ние пройдет в течение трех дней:  
17, 18 и 19 сентября оно будет про-
водиться в помещениях для голо-
сования и на дому. 

Проголосовать на дому можно по 
уважительной причине (состояние 

здоровья, ин-
валидность). 
Для этого 
необходимо 
подать заяв-
ление (пись-
менно, по те-
лефону, через 
других лиц) 
в участковую 
избиратель-
ную комис-
сию – прием 
заявлений бу-
дет осущест-

вляться с 9 сентября до 14 часов  
19 сентября (также заявление можно 

подать через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг). Все избирательные 
бюллетени из переносных и стаци-
онарных ящиков для голосования, 
использовавшихся при проведении 
голосования 17 и 18 сентября, бу-
дут храниться  
в сейф-паке- 
тах, а сейф-
пакеты будут 
находиться  
в металличе-
ских сейфах с 
круглосуточ-
ным видеона-
блюдением. 

Для избира-
телей в дни 
голосования 
будут открыты более тысячи изби-
рательных участков, подавляющее 
большинство из которых размещено 
в учреждениях образования, куль-
туры, в административных зданиях,  
11 участков размещены в местах 
временного пребывания избирателей 
(больницы, СИЗО, воинская часть). 

Отдельное внимание будет обращено 
на соблюдение рекомендаций Роспот-
ребнадзора по профилактике коро-
навирусной инфекции (COVID-19). 
Каждый избиратель (а также член 
избирательной комиссии, наблюда-
тель) будет обеспечен средствами 
индивидуальной защиты – первые 
их партии уже переданы в террито-
риальные избирательные комиссии. 
В дни голосования на входе в по-
мещение для голосования избира-
тели пройдут термометрию, смогут 
обработать руки антисептическими 
средствами, а также получат одно-
разовую лицевую маску, перчатки и 
индивидуальную ручку. С соблюде-
нием всех защитных мер голосование 
будет проводиться и на дому. 

Глава Леноблизбиркома напомнил 
о том, что в Ленинградской области 
продолжается прием заявлений из-
бирателей для голосования по месту 

нахождения, а не по месту регистра-
ции («Мобильный избиратель»). 
Избиратели, которые планируют 
проголосовать на парламентских 
выборах по месту своего нахож-
дения, до 13 сентября могут по-

дать соответствующее заявление 
в территориальных избирательных 
комиссиях, в многофункциональных 
центрах, а также через сайт Госуслуг.  
С 8 сентября прием заявлений нач-
нется также и в любой участковой 
избирательной комиссии. 

Михаил Лебединский рассказал, 
что все избирательные участки (кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания избирателей) будут 
оснащены средствами видеореги-
страции или видеонаблюдения, ко-
торые будут работать непрерывно 
(круглосуточно) все три дня голо-
сования. При этом трансляция изо-
бражения будет вестись в Центр 
общественного наблюдения, соз-
данный при Общественной палате 
Ленинградской области. Кандида-
там и политическим партиям будет 
предоставлен доступ к этому слу-
жебному порталу. Списки наблюда-
телей должны быть представлены 
в соответствующие территориаль-
ные избирательные комиссии не 
позднее 13 сентября. 

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:  
пора кричать: «Караул!»

● АКТУАЛЬНО 

17 АВГУСТА В КАБИНЕТЕ ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ИЛЬИ ДМИТРЕНКО СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОТОРОГО СТОЯЛ ОДИН, НО ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС – О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КА-
ПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ В ПЕРИОД ПОД-
ГОТОВКИ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. ВОПРОС 
ЭТОТ НАЗРЕЛ ДАВНО И ТРЕБУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ВВИДУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

В соответствии с краткосроч-
ным планом реализации 
региональной «Програм-
мы капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории области, на 2014 – 
2043 годы», в капитальном ремонте  
на территории Лодейнопольского 
городского поселения участвуют 
114 многоквартирных домов, общая 
стоимость работ составляет более 
175 млн. рублей. Если подробнее,  
то в планах – проектные работы на 
103 домах, в 28 сейчас выполняется 
капитальный ремонт общего иму-
щества, из них в 15 домах – ремонт 
внутридомовой системы отопления,  
в 7 – ремонт кровли, в 5 домах – уста-
новка узлов учета, в 17 – ремонт си-
стем электроснабжения, в 15 домах –  
ремонт системы водоснабжения,  
в 5 – системы водоотведения,  
и в одном доме – ремонт подвала  
(в отдельных домах проводится сразу 
несколько видов ремонтных работ). 

НО «Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области» был за-
ключен контракт на выполнение 

работ с подрядной организацией 
ООО «УСМП 288». С 12 мая объ-
екты были приняты подрядчиком  
к работе. С тех пор прошло ни мно-
го, ни мало – более трех месяцев, 
а воз с места в отдельных домах 
почти не сдвинулся. Мало того,  
в сложившейся ситуации там впору 
кричать: «Караул!». 

На прошедшем совещании были 
озвучены следующие цифры и фак-
ты. По целому ряду работ подрядчик 
вообще не приступил к их выпол-
нению. На объектах, где ведется ре-

монт сетей теплоснабжения, процент 
выполнения работ не превышает  
10 процентов, фактически выпол-
нен только демонтаж радиаторов 

и стояков. На домах, где ведется 
ремонт крыш, работы выполнены 
только на одну треть, регулярно 
поступали и поступают жалобы  
от жильцов на многочисленные про-
течки в квартирах во время дождя. 

При всем при этом работы ведутся 
подрядной организацией с нару-

шением как правил благо-
устройства, так и с наруше-
нием строительных норм: 
мусор складируется прямо 
во дворе под окнами домов. 
Стройматериалы, поднятые 
на крыши, во время силь-
ного ветра разлетаются по 
всей округе и представляют 
реальную угрозу для прохо-
жих. Руководители управля-

ющих организаций жалуются на то, 
что трубы для замены систем теп-
ло- и водоснабжения складированы  
в проходах подвалов жилых домов, 
что затрудняет доступ их специ-
алистов для выполнения текущих 
работ. Электрощитовые в домах 
вскрыты без ведома управляющих 
организаций, произведено присое- 
динение к общедомовым сетям 
электроснабжения. В то же время 
работы по капитальному ремон-
ту систем электроснабжения на 
большинстве домов даже не нача-
ты. При этом неоднократные об-
ращения управляющих организа-
ций и районной администрации  
в НО «Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области» к каким-
либо существенным изменениям 
в работе подрядчика не привели.

Все эти проблемы и были под-
няты на прошедшем совещании, 
в котором участвовали Екатери-
на Кайянен – первый заместитель 
председателя комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству пра-
вительства области, Степан Вол-
ков – заместитель управляющего, 
главный инженер НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской обла-
сти», Игорь Шикун – генеральный 
директор подрядной организации 
ООО «УСМП 288», Владимир Рас-
садин – первый заместитель главы 
районной администрации, Любовь 
Гаврилова – заведующая отделом 
ЖКХ и руководители управляю-
щих организаций: Татьяна Орехова 
(ООО «Уют») и Алла Музыка (ООО 
«Жилищное хозяйство»). 

В результате состоялся серьезный 

разговор, в ходе которого были оз-
вучены вопиющие случаи неудов-
летворительной работы на многих 
объектах. С ними непосредственно 
чуть ли не каждый день сталки-
ваются руководители управляю-
щих организаций и их сотрудники,  
к которым с претензиями и жало-
бами обращаются жители домов. 
Многое из этого своими глазами уви-
дел и Степан Волков в день приезда  
в наш город. А до этого на объ-
ектах побывали его подчиненные, 
которые проверили и подтверди-
ли факты некачественной работы 
ООО «УСМП 288» и отставания  
от графика по многим параметрам 
на месяц, а то и больше.

Чтобы лучше понимать, в какой 
ситуации оказались многие наши 
земляки, приведем несколько при-
меров, озвученных руководителями 
управляющих организаций. Так,  
в доме № 2 на Рабочем переулке, где 
ведется замена кровли (вернее, слово 
ведется в данном случае не вполне 
уместно), часть крыши была вскры-
та, кровля сделана некачественно,  
в результате после первого же до-
ждя затопило три квартиры, одна 
из которых впоследствии была за-
топлена еще аж 6 раз (!). Ремонт 

этой части кровли теперь нужно 
переделывать. Это и неудивительно –  
по словам работников управляющей 
организации, на крыше трудились 
всего три человека, которые вообще 
не говорят по-русски… 

Еще в более ужасной ситуации ока-
зались жители дома № 20 на улице 
Коммунаров. Там ремонт кровли стал 
причиной затопления после дождей 
всех этажей – с 5-го по 1-й. Причина 
все та же: некачественный ремонт. 
И теперь страдают люди, которые 
вынуждены мириться с подобной 
ситуацией и ждать: зальет сегодня  
их квартиру дождиком или нет? 

Отдельная тема – ремонт системы 

теплоснабжения. Тут ситуация во-
обще близка к критической. Прак-
тически во всех домах, подлежащих 
капитальному ремонту, старая си-
стема демонтирована, а до полной 
установки новой пока еще далеко. 
Люди в домах три месяца сидят, 
в буквальном смысле, на чемода-
нах, потому что еще в мае у них 
срезали старые батареи и стояки, 
установили новые батареи, и на 
этом какие-либо работы вообще 
прекратились. Батареи не подсое-
динены к стоякам, и вообще нет 
уверенности, что осенью придется 
встречать отопительный сезон в те-
плых стенах. К тому же демонтаж 
старых сетей опять же проходил  
с нарушениями. Специалисты зна-
ют, что нужно либо полностью де-
монтировать весь стояк, либо, если 
кто-то из жильцов в категорической 
форме отказывается, не трогать его 
совсем, так как происходит нару-
шение целостности системы. Да и 
как вы себе представляете установ-
ку нового стояка, когда частично 
производится его врезка в старый?  
А вот мастера из подрядной орга-
низации и это умудрились сделать! 

Выводы в результате проведенного 
совещания были озвучены однознач-
но: подрядная организация просто 
не рассчитала свои силы. В первую 
очередь ей не хватает людей, да и 
те, что имеются, некомпетентны  
в вопросах ремонта и строительства. 
Ситуация сложилась очень серьезная 
и требует незамедлительного реше-
ния. Руководству подрядной органи-
зации был дан срок – одна неделя, 
чтобы обеспечить ремонтируемые 
объекты рабочими, а выполнение 
работ строго контролировать. Кон-
кретно по каждому дому, по каж-
дой болевой точке были назначены 
сроки ликвидации имеющихся про-
блем. По прошествии назначенно-

го срока вновь будет 
проведена проверка,  
и в случае невы-
полнения всех тре-
бований, придется 
идти на крайние 
меры – растор-
жение контракта,  
и  ООО «УСМП 288» 
может оказаться  
в реестре недобро-
совестных подряд-
чиков. Все объясне-

ния генерального директора этой 
организации и его помощников  
на совещании звучали неубедительно. 
Складывалось впечатление, что кон-
троль за ходом капитального ремонта  
в жилых домах либо вообще от-
сутствовал, либо это делали не-
компетентные люди. 

Как будут развиваться события 
далее – вскоре увидим. Пока же  
у администрации района болит голо-
ва о том, чтобы в этих проблемных 
домах вовремя начать отопительный 
сезон, до которого осталось менее 
месяца, и ни разу еще он не был  
в нашем районе сорван… 

Светлана МИХАЙЛОВА 
Фото автора

В ГОРОДЕ В 28 ДОМАХ 
СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, 
ИЗ НИХ В 15 ДОМАХ – 
РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 
В 7 – РЕМОНТ КРОВЛИ. 

ВЫВОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕДЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 
БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ОДНОЗНАЧНО: 
ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОСТО НЕ РАССЧИТАЛА 
СВОИ СИЛЫ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, 
ДА И ТЕ, ЧТО ИМЕЮТСЯ, 
НЕКОМПЕТЕНТНЫ В ВОПРОСАХ 
РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА. 

47

Вот так складирована старая кровля у дома № 20 на улице Коммунаров
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Алексей Учитель. Учитель 
как призвание» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 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, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 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.  
Северные рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Т/с «Чёрный пёс» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
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 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
06:40, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 
Новости
06:45, 16:00, 23:00 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 0+
16:30, 17:40 Х/ф «Парный удар» 12+
18:45, 19:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала 0+
00:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
01:00 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пуговкин.  
Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+

11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ярослав Бой-
ко» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Т/с «Чёрная месса» 12+
22:30 «Страна украденного завтра». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01:25 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Код 8» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15, 02:35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00, 03:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05, 16:20, 04:05 «Дела судебные. Но-
вые 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 «Старики-разбойники» 0+
01:30 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» 0+
04:45 Т/с «Отрыв» 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, 00:45, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Какой  
из меня Ромео!» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:15, 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, 20:30, 21:20, 22:20, 00:30 Т/с «След»  
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 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. Се-
верные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00, 00:05, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 17:35, 19:45, 00:55, 03:20 
Новости
06:05, 20:25, 23:00 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 0+
16:00 «МатчБол» 12+
16:30, 17:40 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+
18:25, 19:50 Х/Ф «Хранитель» 16+
21:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде 16+
00:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
01:00 Х/ф «Экспресс» 16+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе 0+
05:10 «Команда мечты» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Алексей Учи-
тель» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:10 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
02:10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Отрыв» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15, 03:35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00, 04:25 «Дела судебные. Бит-
ва 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. Кыргызстан» 12+
00:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
01:50 Х/ф «Александр Невский» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная.  
На воде и под водой» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Пусть 
русские знают: мы с ними» 12+
11:05 «Не факт!» 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф «Титаник» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Польша. 
Между Гитлером и Черчиллем» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Лермонтов. 
Дуэль с тремя неизвестными» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Полуфинал. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Полуфинал. Второй дивизион
04:45 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05:15 Д/ф «Гагарин» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10:20 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
12:20, 22:05 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30  
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Коматозники» 16+
01:20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
03:05 «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, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Сны»  
16+
05:30 «Тайные знакии. Любит - не лю-
бит» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва побережная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Именем 
Анны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоанализ. Док-
тор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая перемена»
12:40 Спектакль «Юнона» и «Авось»
14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом»
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чувство целого
17:40, 00:55 Симфонические оркестры 
России
18:30 Цвет времени. Владимир Татлин
18:45, 01:45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного»
19:45 Д/с «Рассекреченная история. Пре-
мия для героя»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Острова. Александр Збруев
22:20 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Манеж. 1962»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:30, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Отчаянный домохозяин»  
16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала»  
16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

ЗВЕЗДА 
06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Небо 
над русской землей» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Гит-
лер и его скромные друзья» 12+
11:00 Х/ф «Фартовый» 16+
13:20 Т/с «Забытый» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Битва  
за Поднебесную» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №68» 
12+
20:25 Д/с «Загадки века. Польша. Тяжё-
лое наследство» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
00:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
02:20 Х/ф «Девушка с характером» 0+
03:45 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс» 6+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+
10:25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
12:40 Х/ф «Терминатор. Тёмные судь-
бы» 16+
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Веном» 16+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:15 «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, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Сверхъесте-
ственный отбор. Рязань» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Тер-
роризм» 16+
05:00 «Тайные знаки. Кислородное го-
лодание» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за славой»
09:45 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 
Надирадзе»
10:00 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Психоанализ. Док-
тор Фрейд»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая перемена»
12:40 Спектакль «Живой труп»
14:45 Цвет времени. Павел Федотов
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
17:20, 02:25 Михаил чехов. Чувство целого
17:45, 00:45 Симфонические оркестры 
России
18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома»
19:45 Д/с «Рассекреченная история. 
Трагедия плена»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Острова. Светлана Крючкова
22:20 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Футуризм»
00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

● ВТОРНИК, 31 АВГУСТА 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 00:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. «Отборочный матч чем-
пионата мира 2022». Сборная России -  
сборная Хорватии 0+
23:35 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 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. Се-
верные рубежи» 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, 00:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 Д/ф «Написано Сергеем Довла-
товым» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
08:30 «День ангела» 0+
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 «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:10, 04:35 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. Се-
верные рубежи» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот»  
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 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, 15:25, 00:50, 03:20 Новости
06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 23:45, 05:50 
Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 0+
14:30, 15:30 Х/Ф «Хранитель» 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Казахстан - Укра-
ина 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Франция - Босния 
и Герцеговина 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Россия - Хорватия 0+
02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Курьер» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-
раза» 12+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01:55 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 03:20 Новости
06:05, 15:30, 21:20, 23:45, 05:40 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 0+
16:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Обзор 0+
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Швеция - Испания 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Италия - Болгария 0+
02:55 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гре-
бля. Каноэ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя обида  
Евгения Леонова» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Гар-
маш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» 16+

МИР 
05:00, 14:10, 18:00, 04:25 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
05:05, 15:05, 16:20 «Дела судебные.  
Новые истории» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Вольная грамота» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15, 03:35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 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. Узбекистан» 12+
00:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+

11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Юрий Кузне-
цов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
22:35 «10 самых... Заклятые коллеги» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. За-
бытые могилы» 12+
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» 16+

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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+

МИР 
05:00, 14:10, 18:00, 03:25, 04:20 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 16+
05:15, 15:05, 16:20 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Вольная грамота»  
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 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 «Тридцать три» 12+
01:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»  
6+
02:40 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 0+

01:50 «Наше кино. История большой 
любви. Женитьба Бальзаминова» 12+
02:15 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Вели-
кая Азия против самозваных ариев» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Не-
победимая Япония на путирусского тан-
ка» 12+
10:55 «Не факт!» 6+
11:25, 13:20 Х/ф «Классик» 12+
14:05 Т/с «Викинг» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Испанский 
пролог Второй Мировой» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Полуфинал. Первый дивизион
01:15 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Полуфинал. Второй дивизион
03:15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
09:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
12:05, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55 Т/с «Гранд.» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:20 Х/ф «После» 16+
01:20 Х/ф «Невидимка» 16+
03:10 «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, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная. Нюрн-
берг: пересмотру не подлежит» 12+
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
10:20 Д/с «Вечная Отечественная. Ито-
ги Нюрнберга: попытка поэтапной от-
мены» 12+
11:00 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
Молодый» 16+
11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Альфа»  
12+
14:05 Т/с «Викинг 2» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «На пороге войны. Английские 
тайны Третьего рейха» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Классик» 12+
01:25 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:45 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» 12+
05:15 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 
века» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд»  
16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23:00 Х/ф «После. Глава 2» 16+
01:05 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» 18+
02:55 «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, 
18:35, 19:10, 19:45 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+

14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
04:30 «Тайные знаки. Помнить нельзя 
забыть» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как стать неви-
димкой» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва универси-
тетская
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Война  
и мир великого князя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки «Слова о пол-
ку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая перемена»
12:40 Спектакль «Женитьба»
14:45 Д/с «Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой»
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чувство целого
17:40, 00:40 Симфонические оркестры 
России
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
19:45 Д/с «Рассекреченная история. Крах 
плана «Кантокуэн»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Острова. Валентина Талызина
22:20 Д/ф «Китай. Империя времени»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Страдания юного Вертера»
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник экс-
трасенса» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки. Особо опас-
но» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва гимназическая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Первая 
невеста империи»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Загадки «Слова о пол-
ку Игореве»
11:30, 21:10 Х/ф «Большая перемена»
12:40 Спектакль «Город миллионеров»
14:45, 19:10 Д/с «Первые в мире»
17:10, 02:15 Михаил чехов. Чувство  
целого
17:40, 00:45 Симфонические оркестры 
России
19:45 Д/с «Рассекреченная история. 
Торговый фронт»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Евгений Леонов. Острова
22:20 Д/ф «Китай. Империя времени»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!  
Дегенеративное искусство»
00:00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча»
02:45 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 02:25 Д/с «Реальная мистика»  
16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:45, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала»  
16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ 

● СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ  
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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, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 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 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+
00:55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 15:45, 16:45 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
14:50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с «След»  
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 03:45, 04:25 
Т/с «Последний мент» 16+

НТВ 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи Родины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния...» 12+
14:55 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще не ве-
чер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:45 Футбол. «Отборочный матч чем-
пионата мира 2022». Сборная России -  
сборная Кипра 0+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+
01:00 Х/ф «Благими намерениями» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 07:35, 08:20 
Т/с «Последний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:50 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 
Т/с «Такая работа» 16+

НТВ 
05:00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 «Смотр» 0+

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+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 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 «Универ» 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, 03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Comedy Баттл» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 18:00, 03:20 Новости
06:05, 18:05, 21:10, 23:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 0+
14:15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала 16+
16:30 Смешанные единоборства. One FC.  
Ксион Жи Нань против Мишель Нико-
лини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс 16+
18:30 Х/ф «Несломленный» 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Испания - Россия 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Смешанные единоборства. One FC.  
Топ-10 нокаутов. Хайкик 16+
01:55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Суперлига Олимпбет. «Ростов-
Дон» - ЦСКА 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 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+
18:00 «Фактор страха» 12+
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+
01:55 Д/ф «Рок» 0+
03:15 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 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с «Манья-
челло» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли 16+
07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 21:35 Новости
07:05, 12:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
12:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финалы 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация 0+
17:10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды 0+
19:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Ирландия - Азер-
байджан 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Украина - Франция 0+
00:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

03:25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
04:40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
18:15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
20:25 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:20, 23:15 Д/ф «Короли комедии» 12+
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Т/с «Коломбо» 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, 04:20 «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 «Звездный путь» 16+
22:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 12+
00:55 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 16+
02:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

МИР 
05:00, 14:10, 16:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
05:10, 15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
06:00, 02:05 Т/с «Вольная грамота» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
10:20 Т/с «Вольная грамота» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
17:00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+

Легкая атлетика 0+
04:30 Регби-7. Кубок Главнокомандую-
щего ВМФ России 0+
05:05 Д/с «Рождённые побеждать.  
Василий Алексеев» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слёзы» 12+
10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 Т/с «Зо-
лотая кровь» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:30 «Страна украденного завтра». 
Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
04:15 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
05:40 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
06:40 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Еду как хочу!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 9 кру-
гов пьянства» 16+
17:25 Х/ф «Железный человек» 12+
19:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
00:40 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» 16+
03:15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

МИР 
05:00, 01:15 Т/с «Вольная грамота» 16+
07:35 «Всё, как у людей» 6+
07:50 Мультфильмы 0+
08:25 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
00:35 Х/ф «Опасно для жизни» 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф «Дело Румян-
цева» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 23:00 «Дневник АрМИ - 2021»
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+
22:10 «Десять фотографий» 6+
23:15 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Финал. Второй дивизион
01:15 Х/ф «Где 042?» 12+
03:55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07:45 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» 16+
11:45 Т/с «Пищеблок» 16+
12:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» 16+
23:55 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
21:45 Х/ф «Бегущий в лабиринте:  

10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
12:10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
15:00, 16:15, 19:15 Т/с «Большая пере-
мена» 0+
21:15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
23:20 Х/ф «Китайский сервиз» 0+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Вечные тела. 
Тайна нетленных мощей» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Мистер и мис-
сис Смит по-советски» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества. О шабашке, 
халтуре и «полставочке». Дополнитель-
ный заработок в СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00 «Танковый биатлон - 2021». Эста-
фета. Финал. Первый дивизион
17:05 Д/с «Битва оружейников. Сред-
ние танки» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
20:00 Церемония награждения и закрытия 
«Международных Армейских игр 2021»
23:00 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01:05 Т/с «Кадеты» 12+
04:35 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Смурфики» 0+
12:25 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16:30 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:45 Х/ф «Три дня на убийство» 12+

Испытание огнём» 16+
00:30 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Вла-
стители» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Жилярди
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08:20, 16:00 Х/ф «Талант»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Прощание 
с патриархом»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
12:35 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
17:10, 02:30 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17:40 Симфонические оркестры России
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Вадим Репин. Линия жизни
21:20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что-
бы остаться»
00:00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво-
рецкая...»
01:45 Искатели. «В кого целился Джон 
Графтон?»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 01:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Ни слова о любви» 12+
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

02:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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 «Астрал: Глава 3» 16+
14:15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём» 16+
19:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
20:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
22:30 Х/ф «Оборотень» 16+
00:45 Х/ф «Дружинники» 16+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+
04:45, 05:30 «Тайные знаки. Особо опас-
но» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Капризная принцесса»
07:55 Х/ф «Переходим к любви»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Подкидыш»
11:50 «Черные дыры. Белые пятна»
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны от природы»
13:30 «Искусственный отбор»
14:10 Х/ф «Сверстницы»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:40 Алексей Учитель. Линия жизни
20:30 Х/ф «Прогулка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Х/ф «Мужья и жёны»
01:40 Искатели. «Подарок королю Фран-
ции»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка», «Медвежуть»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Знахарка» 16+
07:15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:25, 02:15 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:50 «Скажи, подруга» 16+
22:05 Х/ф «Жена с того света» 12+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:15 Х/ф «Девушка средних лет» 12+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ 
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23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
01:10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
02:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
03:50 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» 12+

СТС 
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:10 Х/ф «Веном» 16+
18:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:50 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:45 «Вернувшиеся» 16+
11:45 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
13:45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15:30 Х/ф «Книга Илая» 16+
17:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
20:00 Х/ф «Пастырь» 16+
22:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 16+
00:45 Х/ф «Оборотень» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Большой Ух», «Паучок Ананси 
и волшебная палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение домовёнка»
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:00 Письма из провинции. Деревня 
Алексеево (Вологодская область)
12:30, 00:40 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
13:10 Д/с «Коллекция. Национальный 
археологический музей Неаполя»
13:40 «Абсолютный слух»
14:25 Игра в бисер. Бернард Шоу «Пиг-
малион»
15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16:30 «Картина мира»
17:10, 02:10 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
17:25 Спектакль «Вечно живые. Исто-
рия в лицах»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Симфонический роман»
21:45 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште
23:20 Х/ф «Сверстницы»
01:25 Искатели. «Мистификации супре-
матического короля»
02:25 М/ф для взрослых «Крылья, ноги 
и хвосты», «Мистер Пронька»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
09:45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
11:40 Х/ф «Жена с того света» 12+
15:55 «Пять ужинов» 16+
16:10, 19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
02:10 Т/с «Любимые дети» 16+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55, 01:05 Д/ф  «Евгений Леонов.  
Я король, дорогие мои!» 12+
14:50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
16:40 «Честное слово» 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Осенний лист» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Во имя любви» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 12+
18:00 Х/ф «Всё решают небеса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:25, 07:05, 08:00 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
08:50, 09:40, 10:30, 11:25, 02:20, 02:55, 
03:35, 04:20 Т/с «Чужое» 12+
12:20, 13:20, 14:10, 15:05 Т/с «Обмен» 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 20:25, 
21:15, 22:05, 23:00, 23:55, 00:40, 01:30 
Т/с «Условный мент» 16+

НТВ 
04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «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, 16:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с «Батя» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Верность» 18+
01:45, 02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика Кин-

цла 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 21:50, 00:55 
Новости
07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Фиксики» 0+
09:25 Х/ф «Несломленный» 16+
12:40 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Лучшее 0+
13:40 Специальный репортаж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+
15:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Англия - Андорра 0+
21:55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Бразилия - Арген-
тина 0+
01:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия 0+
03:00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55, 07:50 Х/ф «Золотая кровь» 12+
09:40, 10:35 Д/ф «Короли комедии» 12+
11:30, 23:05 События 16+
11:50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Гений» 12+
18:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади
23:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Стиратель» 16+
11:05 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
13:15 Х/ф «Железный человек» 12+
15:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
18:05 Х/ф «Железный человек 3» 12+
20:35 Х/ф «Первый мститель» 12+
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, 23:15, 01:00 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
06:50 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Стрелок» 16+
14:30, 16:15, 19:30 Т/с «Стрелок 2» 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:45 Т/с «Стрелок 3» 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Где 042?» 12+
07:15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №67» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Не-
уловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» 12+
12:20 «Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Пётр Федотов. Оправданный риск» 16+
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ  

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ПО ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКЕ 

● 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)

КУПЛЮ: 
►2-комнатную квартиру в городе. Тел.: 8-921-565-70-65
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане).  

Тел.: 8-906-209-00-19

ОТДАЮ:  
►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
►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.; офицерскую плащ-
палатку. Цена 600 руб. 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 кухни. Цена 4 000 руб.;  
сетку рыболовную. Цена 3 000 руб.; газовую плиту (настольная). Цена 2 500 руб.  
Тел.: 8-952-260-07-77

►сервант тёмной полировки. Цена 1 000 руб.; шкаф 2-створчатый тёмной по-
лировки. 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, сифон, шлан-
ги). Цена 1 500 руб.; кресло-качалку в хорошем состоянии (за полцены). Цена  
5 000 руб. Тел.: 8-964-325-75-53 

►плиту газовую (новая). Цена 2 500 руб.; гармонь. Цена 1 500 руб. Тел.: 
8-962-696-95-81, 2-61-00

►раковину. Цена 300 руб. Тел.: 8-980-341-25-71 
►гигиенический стул. Цена 1 000 руб.; мужскую импортную одежду для  

«великана»: свитера, рубашки, джинсы (размер 52 – 62, рост 185 см, б/у,  
в отличном состоянии). Цена от 300 до 500 руб. за шт. Тел.: 8-980-341-25-71

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас 

с великим двунадесятым праздником – Успением Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В зоомагазине украли кассовый аппарат с деньгами
За период с 16 по 22 августа в ОМВД 

России по Лодейнопольскому рай-
ону зарегистрированы следующие 
происшествия: кражи – 5, мошенни-
чество – 1, угон – 1, «потеряшка» – 1,  
ДТП – 8. 

КРАЖИ
17 августа в полицию поступило со-

общение от гр-на Н. о том, что из а/м 
«Урал» водитель украл распредели-
тельную установку, 2 аккумулятора  
и 2 запасных колеса. 

В с. Алёховщина на гараже спилили 
замки и из машины, находящейся там, 
украли два аккумулятора.  

20 августа в дежурную часть посту-
пило заявление о хищении металли-
ческого ограждения общей протяжен-
ностью 28 погонных метров на мосту 

через р. Янега. 
В районе объездной дороги в 3 – 4 км  

от АЗС «Киришиавтосервис» с трёх 
опор ЛЭП похищены уголки. 

Воры проникли в помещение зоома-
газина «Умка» на ул. Ивана Ярослав-
цева и похитили кассовый аппарат,  
в котором находилось около 10 000 руб- 
лей.

МОШЕННИЧЕСТВО
18 августа в полицию поступило за-

явление гр-на М. о том, что с его бан-
ковских карт совершено хищение денег 
в сумме 45 472 рубля. 

УГОН
В период времени с 16.00 19 августа 

по 7.00 20 августа от д. 48 на ул. Карла 
Маркса был угнан а/м «Газ Соболь» 
(пассажирский).

ПОЖАР
18 августа в с. Алёховщина произо-

шло возгорание в продуктовом магазине  
на Лодейнопольском шоссе. 

ДТП
16 августа на ул. Карла Маркса около 

магазина «Магнит» произошло ДТП –  
а/м «Хендай Солярис» поцарапал  
автобус.

19 августа на ул. Карла Маркса у д. 1  
произошло ДТП на парковке и случи-
лась авария на 238-м км а/д «Кола». 

20 августа а/м «Тойота» снесло с до-
роги на д. Печеницы, в этот же день 
случилась авария на ул. Володарско-
го у д. 26.  

22 августа произошло ДТП в 40 км 
от Лодейного Поля в сторону Петро-
заводска. 

Как и Воскресение Спасителя – Го-
спода нашего Иисуса Христа – Успе-
ние Пресвятой Богородицы явило 
собой чудо воскресения, попрания 
смерти. От начала основания Хри-
стианской церкви мы веруем и ис-
поведуем: Божия Матерь, которую 
мы в богослужебных песнопениях 
прославляем как «честнейшую Херу-
вимов и славнейшую без сравнения 
Серафимов», по своей величай-
шей чистоте и святости не могла 
после земной смерти уподобиться 
остальным усопшим и покоиться во 
гробе. Пречистая Дева была взята 
на небо своим Сыном и Богом, а ее 
временная кончина не называется 
смертью, а благоговейно именуется 
Успением. Церковное осмысление 
этого события открывает нам важ-
ную истину. Человеческая кончина –  
не есть безумный трагический ко-
нец, завершающий собой все, что 
наполняет человеческую жизнь – 
радости и неминуемые скорби, но-
вые открытия, праздники и будни, 
приобретения и лишения. Смерть –  
это успение, лишь заключительный 
этап земной жизни, переход в иную 
жизнь – вечную. 

Согласно церковному преданию, 
ученики и апостолы, не обнаружив 
во гробе тела Божией Матери, по-
чувствовали незримое пребывание 
Приснодевы Марии рядом с собой, 
Ее непреходящее заступничество над 
всеми обращающимися к Ней за по-
мощью в скорбях, бедах и напастях. 

Именно поэтому праздник Успения 
Пресвятой Богородицы очень по-
читаем в нашей стране со времен 
Древней Руси, а главные храмы – 
от Успенского собора Московского 
кремля до Успенского собора Тих-
винской обители и многих других из-
вестных православных монастырей 
были посвящены празднику Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Вспоминая Пресвятую Матерь на-
шего Господа, Ее дивное Успение, 
будем помнить о том, что смерть –  
не есть конец жизни, что именно  
в земной жизни мы делаем выбор –  
быть со Христом или без Него. Хри-
стианский образ жизни, в котором 
присутствует это понимание, чужд 
эгоизму, ненависти, вражде и зло-
бе, потребительскому отношению  
к ближним и дальним. Такая жизнь,  
в мирном состоянии духа, способна  
на подвиг самопожертвования, любовь, 
искренность, доброту и милосердие.

Молитвенно желаю всем Божье-
го благословения, терпения, мира,  
духовной и телесной крепости. 

Пресвятая Богородица, во Успе-
нии мир не оставляющая, да из-
бавит нас Своими молитвами  
от духовной смерти! 

Господь хранит всех вас и бла-
гословит!

ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ 
И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
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Безработных – меньше,  
вакансий – больше

За семь месяцев Биржа труда 
помогла найти работу 13,8 ты-
сячи жителей Ленинградской 
области.

Сегодня уровень безработицы  
в регионе составляет 0,55% –  
на Бирже труда зарегистрированы 
5911 безработных. С начала года 
в службу занятости обратились 
29,5 тысячи человек, безработ-
ными были признаны 11 тысяч 
ленинградцев.  

Служба занятости с начала года 
выдала 24 тысячам человек око-
ло 44,2 тысячи направлений на 
работу. Новую работу нашли 13,8 
тысячи жителей Ленинградской 
области, это на 4,7 тысячи больше, 
чем за тот же период 2020 года. 

Работодателями региона в служ-
бу занятости заявлено 41,8 тыся-
чи вакансий, из них 32,4 тысячи 
(76%) – по рабочим професси-
ям, 9,4 тысячи (24%) – относятся  
к специальностям инженерно-тех-
нических работников и служащих.

Кроме того с начала года служ-
бой занятости Ленинградской об-
ласти было организовано обу-
чение для 1047 безработных 
ленинградцев, а также 20 пен-
сионеров и 70 молодых мам.  

В рамках программы по опережа-
ющему обучению 508 сотрудников 
8 предприятий региона получи-
ли возможность освоить новые 
компетенции и сохранить рабо-
чие места.  

«Более полутора тысяч жите-
лей региона уже подали заявки 
на обучение по нацпроекту «Де-
мография». Они смогут повысить 
свою квалификацию, освоить но-
вые навыки, расширить кругозор.  
В современном быстро меняющем-
ся мире важно все время учиться 
чему-то новому, чтобы сохранить 
конкурентоспособность на рынке 
труда, ведь во многих отраслях зна-
ния устаревают очень быстро», –  
отметила председатель комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алла 
АСТРАТОВА.

При помощи Биржи труда 55 че- 
ловек открыли своё дело и соз-
дали 24 дополнительных рабо-
чих места.

На работу в свободное от учебы 
время трудоустроены 6377 под-
ростков. Почти 1000 человек тру-
дятся на общественных работах, 
зарплата 360 из них частично фи-
нансируется из бюджета региона.

● К СВЕДЕНИЮ 

● ВЫБОРЫ – 2021 

График публикации агитационных материалов  
в период предвыборной кампании 

18 августа в территориальной избирательной комиссии Лодейнопольского 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Свирскому одно-
мандатному округу № 11 прошла жеребьёвка по распределению бесплатной пе-
чатной площади для публикации агитационных материалов в газете «Лодейное 
Поле» в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва и на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. 

Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области 

по Свирскому одномандатному избирательному округу № 11 
1. Бебенин Сергей Михайлович – 1 сентября (4 полоса, 850 кв. см)
2. Паньков Василий Анатольевич – 8 сентября (4 полоса, 850 кв. см)
3. Сафронов Виктор Владимирович – 25 августа (4 полоса, 850 кв. см)
4. Смирнова Виктория Александровна – 15 сентября (4 полоса, 850 кв. см)

Политические партии (их региональные отделения), 
зарегистрировавшие общий областной список кандидатов 

в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
1. Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России – 1 сентября (5 полоса, 680 кв. см)
2. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 25 августа (5 полоса, 680 кв. см)
3. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 25 августа (3 полоса, 680 кв. см)
4. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 15 сентября (5 полоса, 680 кв. см)
5. Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 8 сентября (5 полоса, 680 кв. см)

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
по Волховскому одномандатному избирательному округу № 113

1. Александров Денис Германович – 8 сентября (14 полоса, блок 1, 340 кв. см) 
2. Баранова Ольга Сергеевна – 8 сентября (14 полоса, блок 2, 340 кв. см) 
3. Гиндос Андрей Евгеньевич – 15 сентября (14 полоса, блок 2, 340 кв. см) 
4. Дюбков Вячеслав Александрович – 25 августа (14 полоса, блок 2, 340 кв. см) 
5. Жвания Дмитрий Дмитриевич – 25 августа (15 полоса, блок 2, 340 кв. см) 
6. Ожерельев Владимир Борисович – 25 августа (14 полоса, блок 1, 340 кв. см) 

7. Перминов Александр Александрович – 1 сентября (14 полоса, блок 1, 340 кв. см)
8. Петров Сергей Валериевич – 15 сентября (14 полоса, блок 1, 340 кв. см)
9. Тихомиров Сергей Владимирович – 25 августа (15 полоса, блок 1, 340 кв. см) 
10. Фурс Сергей Анатольевич – 1 сентября (14 полоса, блок 2, 340 кв. см) 

Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов 
по выборам депутатов Государственной Думы РФ

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, регио-
нальная группа № 45 – 1 сентября (16 полоса, блок 3, 242 кв. см) 

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
региональная группа № 10 – 15 сентября (16 полоса, блок 1, 242 кв. см) 

3. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ», региональная группа № 10 – 8 сентября (16 полоса, блок 2, 242 кв. см) 

4. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», региональная группа № 27 – 25 августа (16 полоса, блок 3, 242 кв. см) 

5. Политическая партия «Гражданская Платформа», региональная группа № 21 – 25 ав- 
густа (17 полоса, блок 1, 242 кв. см) 

6. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
региональная группа № 3 – 25 августа (16 полоса, блок 4, 242 кв. см) 

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», региональная группа  
№ 30 – 25 августа (17 полоса, блок 3, 242 кв. см) 

8. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», региональ-
ная группа № 2 – 25 августа (16 полоса, блок 2, 242 кв. см) 

9. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», региональная группа № 8 –  
1 сентября (16 полоса, блок 2, 242 кв. см) 

10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», региональная группа № 18 – 25 августа (16 полоса, блок 1, 242 кв. см) 

11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», региональная группа  
№ 3 – 1 сентября (16 полоса, блок 1, 242 кв. см) 

12. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  
региональная группа № 28, 29 – 25 августа (17 полоса, блок 2, 242 кв. см) 

13. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональная группа № 23 – 1 сентября 
(16 полоса, блок 4, 242 кв. см) 

14. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональная группа 
№ 40 – 8 сентября (16 полоса, блок 1, 242 кв. см). 

Обращаем внимание кандидатов и политических партий на то, что материалы для пу-
бликации должны быть предоставлены в редакцию газеты (на флешке) не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до выхода газеты (последний срок – пятница накануне выхода газеты). 

ОГРН 1034700567164

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

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

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С». 
Справки по телефону: 

8-966-751-69-42

Выражаю благодарность 
органу опеки и попечитель-
ства Лодейнопольского райо-
на за помощь и поддержку, 
оказываемую нам в течение  
9 лет, когда наша внучка Яна 

     осталась без родителей. 
  Желаю всем здоровья  

      и всего хорошего. 
Р.Изотова 

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты «Лодейное Поле»: 2-54-63 

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. 
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесение изменений в постановление Администрации № 11 от 21.01.2019 г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных 
предложений граждан на территории д. Доможирово» (с изменениями от 30.01.2020 г. 

№ 16, от 05.06.2020 г. № 89, от 22.01.2021 г. № 6) от 02.08.2021 г. № 137 
В соответствии с постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 03.02.2017 г.  

№ 15 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Доможировского сельского поселения», Администрация Доможировского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации № 11 от 21.01.2019 г. «Об утверждении муници-
пальной программы «Реализация инициативных предложений граждан на территории д. Доможирово»: 

1.1. Утвердить муниципальную программу «Реализация инициативных предложений граждан  
на территории д. Доможирово» в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

М.А.КОЛОВАНГИНА, и. о. главы Администрации Доможировского сельского поселения

«Об утверждении состава Общественного совета при Администрации 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 11.08.2021 г. № 144
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ  
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», закона Ленинградской обла-
сти от 13.11.2015 г. № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области», Положения  
«Об общественном совете при Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов 
Доможировского сельского поселения от 24.06.2021 г. № 87, рассмотрев заявления граждан, хода-
тайства организаций и учреждений о включении в состав Общественного совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации Доможировского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Администрации Доможировского сельского поселения.

М.А.КОЛОВАНГИНА, и. о. главы Администрации Доможировского сельского поселения
С приложениями к данным постановлениям можно ознакомиться в Администрации Домо-

жировского сельского поселения или на сайте поселения: администрация-доможирово.рф. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Алеховщинского сельского поселения от 17.06.2015 года № 175 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Алеховщинского сельского поселения, членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Алеховщинского 

сельского поселения и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» от 16.08.2021 года № 148

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Алеховщинского сельского по-
селения в соответствие с действующим законодательством Администрация Алеховщинского сель-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского Алеховщинского сельского поселе-
ния от 17.06.2015 г. № 175 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации Алеховщинского сельского поселения, членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Алеховщинского сельского 
поселения и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «специалисту по работе с кадрами» заменить словами «веду-
щему специалисту по организационной работе с депутатами, кадрам и делопроизводству».

1.2. В приложении к Постановлению (Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Алеховщинского сельского поселения, членов их семей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Алеховщинского сельского по-
селения и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования») (далее – Порядок):

1.2.1. Подпункт г) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, должность граж-
данской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

1.2.2. В пункте 5 и пункте 6 Порядка слова «специалист по работе с кадрами» заменить на сло-
ва «ведущий специалист по организационной работе с депутатами, кадрам и делопроизводству».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 года № 2106 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» 
от 30.07.2021 г. № 686

В связи с внесением изменений в бюджет Лодейнопольского муниципального района Администра-
ция Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.10.2013 г.  
№ 2106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном 
районе Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном 
районе Ленинградской области» (таблица) изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступа жителей Лодейнопольского муници-
пального района к культурным ценностям» (таблица) изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы»  
(таблица) изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Приложение № 7 (к Программе…), Приложение № 8.2 (к Порядку…), План реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.5. Приложение № 8 к муниципальной программе, Приложение № 9 (к Порядку…), Сводный де-
тальный план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района 
«Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет 
средств бюджета на 2021 год изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.6. Приложение № 9 к муниципальной программе, Приложение № 10 (к Порядку…), Детальный 
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района «Развитие 
культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств бюд-
жета на 2021 год по мероприятиям, реализуемым структурным подразделением Администрации  
с правом юридического лица – участника муниципальной программы (отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту), изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.7. Дополнить муниципальную программу Приложением № 9 к муниципальной программе, Прило-
жение № 10 (к Порядку…), Детальный план реализации муниципальной программы Лодейнопольского 
муниципального района «Развитие культуры в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской 
области» за счет средств бюджета на 2021 год по мероприятиям, реализуемым структурным подразде-
лением Администрации с правом юридического лица – участника муниципальной программы (Админи-
страция муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район) согласно приложению 7. 

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 27.01.2021 г.  
№ 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 23.10.2013 года № 2106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры в Лодейнопольском муниципального районе Ленинградской области» считать утратившим силу.

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

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

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

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 08.04.2015 г. № 542 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Лодейнопольского муниципального района, 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» от 13.08.2021 г. № 732

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района в соответствие с действующим законодательством Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 08.04.2015 г.  
№ 542 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы  
в Администрации Лодейнопольского муниципального района, членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Лодейнопольского муниципально-
го района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления слова «и спецработы» исключить.
1.2. В приложении к Постановлению (Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Лодейнопольского муниципального района, членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования») (далее – Порядок):

1.2.1. Подпункт г) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-

ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, должность граж-
данской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

2. 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 14.05.2021 года № 434 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 

и компенсаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерациии и международными обязательствами 

Российской Федерации» от 19.08.2021 г. № 750
В целях совершенствования предоставления услуг в области архивного дела и приведения в со-

ответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, Администрация муниципального образования Лодейнопольский муници-
пальный район Ленинградской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 14.05.2021 г. № 434 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации» (далее –  
Административный регламент) изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейно-
польского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф. 

Извещение № 21
о предоставлении земельного участка на территории

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

польского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего земель-
ного участка: 

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обра-
щении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням по 27.09.2021 г.  
включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справ-
ки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

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

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 945 Ленинградская область, Лодейно-
польский муниципальный район, Ло-
дейнопольское городское поселение, 
г. Лодейное Поле, Звездный проезд,  
в районе участка 7. 

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

 Аренда

2 495 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Лодейно-
польское городское поселение, г. Ло-
дейное Поле, ул. Гражданская, в районе 
участка 15 а. 

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

 Аренда
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Обращаем внимание  
студентов и школьников

Обращаем внимание студентов и школьников, осуществляющих уход за престарелыми 
гражданами, инвалидами I группы и инвалидами с детства и получающих компенсационные 
выплаты по уходу. Данные выплаты полагаются только неработающим гражданам,  
поэтому в случае трудоустройства, например, на период летних каникул, во избежание  
переплат необходимо своевременно проинформировать об этом Пенсионный фонд. 

Сделать это можно, обратившись 
лично в клиентскую службу ПФР 
либо направив заявление о прекра-
щении выплаты по почте.

При этом обращаем внимание, 
что клиентские службы Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области рабо-
тают строго по предварительной 
записи. Записаться можно по те-
лефону регионального контакт-
центра ПФР: 8-800-200-04-12  
или через официальные сайты ПФР 
и Госуслуг. 

На период трудоустройства вы-

плата будет прекращена. После за-
вершения периода работы её можно 
возобновить путём личного обра-

щения в клиентскую службу ПФР 
или онлайн в личных кабинетах  
на сайтах ПФР и Госуслуги. 

Что делать,  
если выплата на школьников  

родителям не поступила 
2 августа Пенсионный фонд приступил к перечислению единовременной выплаты  
в размере 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей школьного возраста.

Некоторые родители столкнулись 
с такой ситуацией, когда они подали 
заявление через портал Госуслуг, 
в личный кабинет поступило уве-
домление со статусом «Одобрено», 
однако средства на расчётный счёт 
не поступили. 

В большинстве случаев это про-
исходит по причине расхождения  
в личных данных заявителя. На-
пример, указанные в заявлении  
о назначении выплаты ФИО рас-
ходятся с данными, имеющимися  

в банке (заявитель поменял фамилию,  
но не поменял данные в банке). Так-
же заявитель мог допустить ошиб-
ку при введении номера счёта или 
указать счёт другого лица.

В настоящее время Пенсионным 
фондом осуществляется обзвон  
и СМС-информирование родителей 
с целью уточнения реквизитов счёта 
для зачисления выплаты.

Между тем, у родителей есть воз-
можность, не дожидаясь звонка или 
СМС-сообщения из Пенсионного 

фонда, самостоятельно предста-
вить в клиентскую службу ПФР 
корректные реквизиты.

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

Родителям-пенсионерам  
положена доплата к пенсии

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет  
или детей-студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, имеют право  
на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии роди-
телям-пенсионерам назначается  
до совершеннолетия детей незави-
симо от факта их учёбы и иждиве-
ния, а также за детей, продолжаю-
щих обучение в учебном заведении  
на очном отделении, но до достиже-
ния ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетне-
го ребёнка до 18 лет на иждивении 
родителя-пенсионера не требует до-
казательств. В случае, если ребёнку 
исполнилось 18 лет и он продолжает 
учиться, для получения надбавки  
к пенсии одновременно с заявлени-

ем о перерасчёте пенсии родители-
пенсионеры должны представить 
документы, подтверждающие обу-
чение ребёнка и факт нахождения 
на иждивении.

Повышение размера пенсии с учё- 
том иждивенца устанавливается 
получателям страховой пенсии  
по старости и по инвалидности и со-
ставляет в 2021 году 2014,82 рубля. 

Важно! Для повышения фиксиро-
ванной выплаты к пенсии учитыва-
ется не более трёх нетрудоспособ-
ных членов семьи.

Родители-пенсионеры студентов, 
находящихся в академическом от-

пуске, также имеют право на по-
лучение повышения фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии,  
но при отчислении студента из учеб-
ного заведения или переводе на за-
очную, вечернюю, дистанционную 
форму обучения либо при призыве 
на военную службу выплата его  
родителям-пенсионерам прекра-
щается.

Во избежание переплат, которые 
в дальнейшем будут удержаны  
из пенсии, необходимо незамедли-
тельно сообщить в любую клиент-
скую службу ПФР о наступлении 
вышеназванных обстоятельств.

Надбавка  
при достижении 80 лет

При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, получающих страховую пенсию  
по старости, увеличивается на сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. 

С 1 января 2021 года размер фик-
сированной выплаты составил  
6 044,48 рубля, по сравнению  
с 2020 годом увеличение произошло  
на 358,23 рубля. 

Прибавка положена со дня дости-
жения 80-летнего возраста получате-
лям страховой пенсии по старости, 
кроме инвалидов I группы (у них 

фиксированная выплата уже уста-
новлена в двойном размере). Кроме 
того, подобная выплата предостав-
ляется исключительно пенсионерам, 
получающим страховую пенсию  
по старости. Граждане, достигшие 
возраста 80 лет и получающие пен-
сию иного вида (социальную пенсию 
по старости, страховую пенсию по 

случаю потери кормильца и т. д.), 
претендовать на доплату не вправе.

Важно! Никаких заявлений по-
давать в ПФР не нужно. Прибавка 
назначается в беззаявительном по-
рядке и начисляется со следующего 
месяца после исполнения 80 лет  
с доплатой за предыдущий месяц 
с даты рождения.

Причина отказа  
в назначении  

ежемесячных выплат
1 июля начался приём заявлений на выплаты  
для находящихся в трудной финансовой ситуации  
будущих мам, вставших на учёт в ранние сроки  
беременности, и одиноких родителей, которые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Пенсионный фонд оценивает кри-
терии на выплату и выносит реше-
ние о назначении либо об отказе  
в назначении ежемесячных пособий.

Перечень основных критериев,  
по которым может быть вынесено 
решение об отказе в назначении 
ежемесячных пособий:

1. Превышение размера средне-
душевого дохода семьи над вели-
чиной прожиточного минимума  
на душу населения в субъекте (вели-
чина прожиточного минимума в Ле-
нинградской области – 11 289 рублей).

Например: Если вы подали за-
явление в июле 2021 года и ваш 
доход за период с 01.03.2020 г.  
по 28.02.2021 г. превышает указан-
ные размеры на каждого члена семьи, 
то в назначении вам будет отказано.

Какие доходы не учитываются 
при назначении выплат:

 ● выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
которые были получены в прошлые 
периоды на этого ребенка;

 ● выплаты на детей от 8 до 16 лет, 
которые были получены в прошлые 
периоды на этого ребенка;

 ● единовременная материальная 
помощь и страховые выплаты;

 ● средства, предоставленные в рам- 
ках социального контракта;

 ● суммы пособий и иных анало-
гичных выплат, а также алиментов 
на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет  
(23 лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством субъектов РФ);

● ежемесячные выплаты неработа-
ющим трудоспособным людям, уха-
живающим за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы.

2. Наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи движимо-
го/недвижимого имущества в коли-
честве (размерах), превышающих 
установленные нормы закрепленные 
в Постановлении от 28.06.2021 г. № 
1037 и превышающие установлен-
ные нормы (например: наличие у за-
явителя в собственности 2-х и более 
автомобилей, 2-х и более квартир, 
суммарная площадь которых больше 
24 кв.м. на каждого члена семьи*).

3. Наличие в заявлении о назна-
чении пособий недостоверных или 
неполных данных. Примеры:

а) отсутствует информация:
– о медицинском учреждении (наи-

менование и полный адрес), в кото-
ром женщина поставлена на учет 
по беременности; 

– о полном наименовании и адресе 
судебного органа, которым вынесе-
но решение о взыскании алиментов, 
номер решения и дата, ФИО судьи.

б) недостоверно представлены 
сведения:

– о СНИЛСе ребенка;
– о ФИО ребенка (членов семьи);
– о рождении ребенка (членов семьи); 
– информация о составе семьи 

(отсутствует супруг);
– о семейном положении;
– в заявлении добавлен член семьи, 

с незаполненными полями (пустые 
поля), что влияет на расчет средне-

душевого дохода на семью. 
 4. Отсутствие у заявителя или 

трудоспособных членов его семьи 
доходов (с учётом «Правила нулевого 
дохода»). Пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от 
трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии). Вме-
сте с тем, могут быть применены 
«Правила нулевого дохода», ког-
да отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обсто-
ятельствами. Основаниями для от-
сутствия доходов могут быть:

– уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной 
семье (т. е. у одного из родителей  
в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя долж-
ны быть поступления от трудовой, 
предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсия, стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт 
о единственном родителе (т. е. у ре- 
бёнка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер,  
не указан в свидетельстве о рожде-
нии или пропал без вести);

– уход за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет;

– уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

– обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и трёхме-
сячный период после демобилизации;

– прохождение лечения длитель-
ностью от трёх месяцев и более;

– нахождения в статусе безработ-
ного (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, 
учитывается до шести месяцев на-
хождения в таком статусе);

– отбывание наказания и трёхме-
сячный период после освобождения 
из мест лишения свободы.

5. Непредставление заявителем 
в течение пяти рабочих дней за-
явления после возвращения ему 
на доработку через портал ЕПГУ.

6. Непредставление заявителем  
в клиентскую службу ПФР докумен-
тов (сведений) в течение 10 рабочих 
дней (например: непредставление до-
кументов, выданных компетентными 
органами иностранных государств 
(свидетельство о рождении, решение 
суда, свидетельство о браке (расторже-
ние брака), справка о факте обучения 
заявителя и его членов семьи младше 
23 лет в образовательном учрежде-
нии среднего профессионального или 
высшего образования по очной форме 
и других документов**).

При подаче заявлений будущим 
мамам и одиноким родителям не-
обходимо оценить свои жизненные 
обстоятельства на соответствие ука-
занным критерием и быть внима-
тельнее при заполнении данных. 

*  п.13 Правил к Постановлению от 28.06.2021 г.  
№ 1037

** Перечень документов к Постановлению 
от 28.06.2021 г. № 1037
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 
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Новый учебный год – на пороге
ВОТ И ПОДХОДИТ К КОНЦУ ЛЕТО. 

ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДА И РАЙОНА 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЮНЫХ ЛОДЕЙ-
НОПОЛЬЦЕВ В СВОИ СТЕНЫ И НА-
ЧАТЬ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. КАК 
МЫ ЗНАЕМ, СРАЗУ ЖЕ ПО ОКОН-
ЧАНИИ ОЧЕРЕДНОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К СЛЕДУЮЩЕМУ. НЕ СТАЛО ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДИ-
ТЕЛЕМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАРИНОЙ БРАМОРЩИК, ЧТОБЫ 
ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ГОТОВНО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЙ К 1 СЕНТЯБРЯ.

– Марина Уриловна, наш раз-
говор, наверное, следует начать 
с итогов летней оздоровитель-
ной кампании в городе и районе.  
Как она прошла на этот раз?

– К открытию было запланировано 
и открылось 18 лагерей с дневным 
пребыванием для 370 детей, из них 
215 ребятишек были из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, и 155 детей отдыхали  
за родительскую плату. Финанси-
рование оздоровительной кампа-
нии составило 10 496 тысяч рублей,  
из них 4 216 тысяч выделил мест-
ный бюджет, и софинансирование из 
регионального бюджета составило 
6 280 тысяч рублей. Полноценное 
питание было организовано на ба-
зах школьных столовых из расчета 
231 рубль 45 копеек – двухразовое 
и 308 рублей 6 копеек – трехразовое 
питание в день. Наши лагеря имели 
самую различную направленность: 
экологическую, историко-краевед-
ческую, военно-патриотическую, 
спортивно-оздоровительную, про-
ектно-исследовательскую, познава-
тельно-развивающую, художествен-
но-эстетическую, то есть наряду 
с отдыхом ребята узнавали много 
нового и интересного.

Еще для отдыха и оздоровления 
детей: сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
из многодетных и неполных семей, 
из семей безработных и беженцев, 
кроме 215 путевок в дневные лагеря, 
о которых я сказала, были выделены 
185 путевок в выездные лагеря. Дети 
отдыхали в лагерях «Лесная сказка» 
и «Былина» в Новгородской области. 
Также 65 путевок было выделено  
в лагеря, расположенные в Ленобла-
сти, для детей-сирот, проживающих 
в Свирьстройском ресурсном центре. 
Для детей из семей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, 
было приобретено 40 путевок в ла-
герь на Черноморском побережье.  

Из 59 подростков, состоящих  
на разных видах учета (в органах 
внутренних дел, в комиссии по делам 
несовершеннолетних), 36 человек 
были отправлены на тематические 
смены на базе ГБУ ЛО «Молодеж-
ный», в трудовые бригады, ГМТО, 
дневные лагеря.

Ну и раз мы перешли к трудовой 
занятости, то летом было трудо-
устроено 342 подростка. Так, с мая 
по сентябрь совместно с Центром 
занятости населения организована 
работа 144 человек в трудовых бри-
гадах. В июне 20 человек работа-
ли в Губернатор-
ском молодежном 
трудовом отряде. 
Администрации 
сельских поселе-
ний также выде-
лили деньги для 
организации ра-
бочих мест для 
29 подростков. 
В июне органи-
зацию летней оз-
доровительной 
работы в нашем 
районе проверяла межведомствен-
ная комиссия Правительства Ленин-
градской области, которая посетила 
практически все дневные лагеря  
в Лодейном Поле и дала высокую 
оценку. 

– А теперь о том, что касается 
подготовки учреждений к новому 
учебному году. Какая работа была 
проведена, и все ли школы, детские 
сады, учреждения дополнитель-
ного образования готовы принять 
воспитанников и учащихся?

– Еще 10 марта текущего года 
постановлением администрации 
района была принята адресная про-
грамма по подготовке образователь-
ных учреждений района к ново-
му 2021 – 2022 учебному году, где 
расписаны основные мероприятия  
по каждому учреждению и источ-

ники финансирования (областной и 
муниципальный бюджет), прописаны 
конкретные суммы. К сожалению, 
в связи с резким подорожанием –  
в три раза – строительных материа-
лов на рынке, пришлось столкнуться 
с некоторыми проблемами. 

– Что на сегодняшний день вы-
полнено в рамках данной адресной 
программы?

– В детских садах выполнены не-
обходимые ремонты: в «Сказке» за-
менены полы в групповом помеще-
нии, в «Светлячке» – конструкции 
дверных и оконных заполнений,  
в детском саду № 7 в п. Свирьстрой –  
проведен косметический ремонт 
группы, в «Улыбке» отремонтиро-
ваны кладовые пищеблока, прачечная  
с заменой оборудования, лестни-
ца. В дошкольных группах: Рас-
световской средней школы – про-
изведен ремонт спортивного зала, 
помещений прачечной и пищеблока,  
в д. Мошкино – сделан ремонт запас-
ных выходов, Алеховщинской средней 
школы – отремонтировано крыльцо, 
в деревне Яровщина – произведена 
установка локальной системы вен-
тиляции на пищеблоке; Янегской ос-
новной школы – заменены конструк-
ции оконных заполнений, произведен 
косметический ремонт помещений  

с ремонтом потол-
ков, устроено горя-
чее водоснабжение. 

В школах так-
же проведены 
необходимые ре-
монты. В Лодей-
нопольском цент- 
ре образования 
«Развитие» вы-
полнены ремонт 
системы отопле-
ния, пищеблока, 
санузлов, обу-

стройство локально-вычислитель-
ной сети и устройство горячего 
водоснабжения. В городской школе 
№ 1 отремонтирован один из ка-
бинетов, проведены монтажные 
работы по устройству внешнего 
электроснабжения, установлены 
дополнительные умывальники при 
обеденном зале. В городской школе 
№ 2 с углубленным изучением от-
дельных предметов отремонтиро-
ваны санузлы, кровля, помещения 
для организации образовательного 
центра «Точка роста», устроено 
горячее водоснабжение. В Алехов-
щинской средней школе произведен 
ремонт отмостки, крыльца здания, 
частичный ремонт системы отопле-
ния, построена кабельная линия  
и обустроен распределительный 
щит для обеспечения резервного 

электроснабжения, устроено горячее 
водоснабжение. В Рассветовской 
средней школе отремонтирована 
отмостка здания, заменены кон-
струкции дверных заполнений, от-
ремонтирован кабинет домоводства, 
устроено горячее водоснабжение. 
В городской школе № 3 имени Ге-
роев Свири заменены конструкции 
оконных заполнений, устроено ви-
деонаблюдение в пункте проведения 
экзаменов (ППЭ), установлены до-
полнительные раковины и устроено 
горячее водоснабжение, произведен 
частичный ремонт кровли, систе-
мы отопления, заменен линолеум  
в гардеробе и в одном из кабинетов, 
а также отремонтирован спортив-
ный зал. И, как известно, Янегская 
основная школа находится на ре-
новации. В виду того, что на этом 
объекте сменился подрядчик, школа 
будет готова принять детей в свои 
стены к новому году. Что касается 
ремонта городской школы № 68,  
то все работы идут планово и чет-
ко по графику, надеемся, что они 
завершатся в следующем году.  
В Центре внешкольной работы 
«Дар» отремонтировано помеще-
ние для открытия удаленной пло-
щадки регионального центра для 
одаренных детей «Интеллект». 

Всего на подготовку образователь-
ных организаций к новому учеб-
ному году из средств консолиди-
рованного бюджета израсходовано  
12 миллионов 92 тысячи 289 рублей. 

Прошел конкурс и определен 
подрядчик, который займется  
реконструкцией бывшей городской 
поликлиники под Детский центр 
эстетического развития. 

– Марина Уриловна, все мы жи-
вем в непростое время борьбы  
с опаснейшим заболеванием – 
коронавирусом. Как выполняет-
ся постановление о вакцинации 
педагогов, которые перешагнут 
пороги учебных заведений 1 сен-
тября?

– По информации на 18 августа, 
в образовательных организациях 
города и района трудятся 454 че-
ловека (без совместителей), при-
вивку сделали 278, что составляет  
61 процент. В дошкольных учреж-
дениях работают 316 человек (опять 
же без совместителей), прививки 
сделал 231 человек – 73 процента. 
В учреждениях дополнительного 
образования трудятся 104 работ-
ника, из них 68 прошли вакцина-
цию – это 65 процентов. Остальные 
либо состоят в плане на прививку, 
либо получили документально под-
твержденный медотвод или же име-
ют подтвержденное документально 
наличие антител. 

– Еще один важный вопрос – ан-
титеррористическая защищен-
ность объектов образования, что 
тоже достаточно актуально.

– Во всех образовательных орга-
низациях имеются паспорта анти-
террористической безопасности.  
С 1 сентября практически во всех 
учреждениях охрану будут осущест-

влять сотрудники частного охранного 
предприятия, на что уже выделены 
денежные средства. Все организации 
оборудованы кнопками экстренного 
вызова, которые выведены в Рос-
гвардию, территории оснащены си-
стемами видеонаблюдения и улич-
ным освещением. Составлен график 
проведения тренировочных занятий  
по эвакуации на случай пожара или 
террористического акта, согласован-
ный с ОНДиПР района. В период  
с 20 по 23 июля была проведена про-
верка готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году, 
по результатам которой были приня-
ты все учреждения. Так, в текущем 
году на обеспечение их антитеррори-
стической защищенности выделено  
3 362 072 рубля, на обеспечение по-
жарной безопасности – 5 201 750 
рублей. 

– Наш район находится в «крас-
ной» зоне по заболеваемости корона-
вирусом, в каком формате пройдут 
праздничные линейки 1 сентября?

– Линейки будут проходить только 
на улице рядом с образовательны-
ми учреждениями и предполага-
ют ограниченное число учащихся  
и родителей. Для каждой школы 
отдельно в группах учебных заве-
дений в соцсетях накануне будет 
дана вся необходимая информация. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
работников образовательных органи-
заций, детей и их родителей с Днем 
знаний и началом нового учебно-
го года. Пожелать хочется в первую 
очередь – здоровья, а также новых, 
интересных открытий, хороших дру-
зей и всего самого доброго! 

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА

12 МИЛЛИОНОВ 
92 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
ИЗ СРЕДСТВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА 
ИЗРАСХОДОВАНО 
НА ПОДГОТОВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.
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В городской школе № 2 с углублённым изучением отдельных предметов начнёт работать Центр образования «Точка роста» 
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3 362 072 РУБЛЯ 
ВЫДЕЛЕНО 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

5 201 750 РУБЛЕЙ – 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ  
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.  
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Возрождение монастыря   
после Смутного времени

● СВЯТЫНИ 

● ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ  ● НОВОСТИ 

Даже в кровавые времена страшной смуты на русской земле в начале шестнадцатого века  
обитель Александра Свирского имела для освободителей России особое духовное значение  

Возглавивший ополченцев воевода 
Дмитрий Пожарский в честь победы 
над польско-литовскими интервен-
тами подарил Александро-Свирско-
му монастырю серебряную чашу, 
на которой вычеканена надпись: 
«Лета з раз 7137 (1629) году дал  
в дом святей и живоначальной Трои-
цы и великого чудотворца Алексан-
дра Свирского чашу сию серебряную 
большую водоосвященную, боярин 
князь Дмитрий Михайлович Пожар-
ский со своими детьми, со князем 
Петром, да со князем Федором, да 
со князем Иваном в вечный благ».  

Свои дары преподносили на вос-
становление разорённого монастыря 
и другие богатые люди. А первый 
денежный взнос в размере 240 руб-
лей сделал основатель династии 
Романовых Михаил Фёдорович. 
Его примеру вскоре последовали 
многие московские бояре, что по-
зволило настоятелю обители, игу-
мену Феодориту, начать каменное 
строительство Троицкого собора  
с привлечением опытных мастеров. 

Одновременно шло восстановле-
ние уцелевшей Покровской церкви, 
которая впечатляет своими архитек-
турными секретами, и келий для 
братии. В числе весомых подарков 
оказались и большие колокола. Один 
был весом в сто пудов, а второй –  
в два раза тяжелее. Их гулкий пере-
звон был слышен далеко вокруг, 
словно весть о долгожданном воз-
рождении знаменитой обители. 
Здесь снова начали проводиться 
традиционные ранее ярмарки с боль-
шим числом участников и кипела 
не только строительная, но и сель-
скохозяйственная жизнь.

В этот исторический период  
не было нынешних администра-

тивных границ между Карелией  
и Ленинградской областью, поэто-
му неудивительно, что Алексан-
дро-Свирский монастырь получил 
землю для постройки мельницы  
на реке Олонке, на которой вскоре 
началось строительство самой совре-
менной по тем временам крепости  
с девятнадцатью башнями высотой 
до тридцати метров и тысячей триста 
бойниц при общей протяженности 
крепостной стены в полтора кило-
метра. Она была построена в 1649 
году за рекордные девять месяцев 
при активной помощи монастыр-
ской братии, которая присылала ра-
ботников и лошадей на строитель-
ные работы, а также хлебные запасы  
и деньги. Возможно, именно тогда за-
гремела на всю русскую землю слава 
мастеровитых олонецких плотников, 
которых направляло на постройку 
уникальной крепости руководство мо-
настыря от каждой своей деревни, при 
этом выполняя требования помогать  
и обустройству Новгорода.

К этому времени уже было заверше-
но строительство нового пятиглавого 
Преображенского собора, во время 
которого были обнаружены нетлен-
ные мощи Александра Свирского. 
Удостовериться в их подлинности 
приехал митрополит Новгородский 
Аффоний в сопровождении настоя-
телей трёх монастырей. Обретение 
мощей Александра Свирского ста-
ло значимым духовным событием 
для всей возрождающейся после 
Смутного времени страны. Царь 
Михаил Фёдорович понимал важ-
ность этого события и велел изгото-
вить для их вечного хранения раку  
из серебра, которую везли из Мо-
сквы на лошадях в сопровождении 
усиленной охраны. 

В обители вновь началась частая 
смена настоятелей, при этом дела 
шли всё же неплохо, так как братия 
обеспечивала многие государствен-
ные требования, включая постав-
ку хлеба на сухари ратным людям  
и овса на крупу и толокно. В этот 
период царствовал на Руси Алексей 
Михайлович Романов, а духовным 
управлением занимался патриарх 
Никон, хорошо знавший Свирскую 
обитель по прежней службе в Со-
ловецком монастыре и в Великом 
Новгороде. Он вошёл в историю 
реформой, расколовшей церковное 
общество и породившей старовер-
ческое направление, которое было 
сильным в нашем краю до самой 
революции 1917 года. Многие ве-
рующие, почитавшие Александра 

Свирского, видели его с двумя пер-
стами, поэтому им сложно было 
принять всей душой троеперстие, 
означавшее Святую Троицу.

С 1666 года монастырём начал 
управлять игумен Макарий, который 
продолжил дружеские связи братии 
с царским двором и боярами, от ко-
торых обитель получала нужную 
поддержку. В числе влиятельных 
друзей монастыря был и печально 
известный боярин Тихон Вындом-
ский. Он владел многими терри-
ториями от Сермаксы до Винниц,  
в том числе и в Тервеничах, и на реке 
Паше. Царю Алексею Михайловичу 
была направлена на него коллектив-
ная жалоба от 59 представителей 
всех пятин Великого Новгорода. 
Но тот оставался безнаказанным, 

пока юные правители России Пётр 
и Иван не распорядились в октябре 
1682 года заковать всю его семью  
в кандалы и отправить в ссылку по 
разным крепостям Сибири. Все зе-
мельные наделы Тихона были кон-
фискованы в пользу государства, 
из имущества удалось отправить  
в Александро-Свирский монастырь 
лишь четыре сундука с ценностя-
ми. Вернувшись в Имоченницы  
в 1690 году уже безнадёжно боль-
ным стариком, Тихон Вындомский 
вскоре умер и по завещанию был 
похоронен в обители Александра 
Свирского рядом с сестрой Анной 
Карсаковой. В двадцатом веке их 
могилы были утрачены.

(Продолжение следует)
Пётр ВАСИЛЬЕВ 

«Родина» фотохудожника 
В начале августа в Лодейнополь-

ском историко-краеведческом музее 
состоялось культурное событие 
международного значения. Здесь 
открылась фотовыставка известно-
го многим нашим землякам фото-
графа и музыканта Огняна Дянкова, 
родившегося и выросшего в Бол-
гарии, но полюбившего Присвирье 
так, что он считает наш край своей 
второй Родиной. Потому и назвал 
фотограф со стажем более полу-
века свою долгожданную выставку 
«Родина». 

Её открытие совпало с изданием 
его фотоальбома с лучшими фото-
графиями, одни из которых были 
сделаны им ещё в семнадцатилетнем 
возрасте в Болгарии. Огняну Дмит-
риевичу дороги и те работы, что он 
делал, будучи фотографом нашей 
газеты, тогда она ещё называлась 
«Ленинской правдой». Он ездил  
на задания редакции с большой охо-
той, но при этом и сам проявлял 
инициативу, отыскивая интересных 
героев своего времени, старался 
на своих фотоснимках запечатлеть 

уходящую эпоху и оставил свой па-
мятный след на газетных страницах. 

В Лодейном Поле фотохудож-
ник пытается с прошлого столетия 
запечатлеть тонкий исчезающий 
мир Присвирья в его удивитель-
ных мгновениях и людях. Огнян 
Дянков никогда не забывает про 
свой род, про родную с детства 

Болгарию, но в его творческом 
сердце нет границы между нашими 
странами и народами, что, конеч-
но, вызывает уважение. Его фото-
графии так многослойны и глубоки  
по смыслу, что притягивают, манят 
своими фигурами, вечной игрой 
света и тени, вызывают сильные 
чувства и раздумья. Этот наблю-

дательный родолюб из далёкой 
Болгарии давно стал особенно-
стью нашего города, не зря режис-
сёр телеканала «Культура» Ирина 
Исаева-Полухинских, снимавшая 
программу про наш край, так рас-
сказала о нем: «И вот мы снима-
ем жанр в Лодейном Поле. Вдруг 
вижу – машет мне мужчина, затем 
он перебежал оживлённую дорогу  
и запел на болгарском песню  
«Мари бабо хубава...», тут же 
стал мне ноты записывать, затем  
пританцовывать... Вслед за ним  
появился его друг, который спро-
сил: «Он Вам не мешает?». Оказа-
лось, что это фотохудожник Огнян  
Дянков, болгарин, учившийся 
хоровому дирижированию в Ле-
нинградской консерватории, а за- 
тем переехавший в Лодейное 
Поле…». 

Любовь к Присвирью вырази- 
лась у Огняна Дянкова в творче-
стве, украсив его яркими красками.  
И спасибо фотохудожнику за эту 
незабываемую любовь!

Пётр СВИРИН 

«Апрельский 
рубеж»  

получил  
диплом жюри 

На днях в Москве завершился 
пятый национальный телекинофо-
рум «Родные тропы», на котором 
режиссёр Евгения Гореликова пред-
ставила документальный фильм 
«Апрельский рубеж» (автор сцена-
рия – наш коллега Пётр Васильев). 

В числе финалистов он смотрелся 
достойно и единственный был на-
граждён дипломом жюри. Профес-
сионалы его высоко оценили, что, 
конечно, вызывает у авторов жела-
ние продолжать творческие проекты  
на благо малой родины. Фильм 
«Апрельский рубеж» лишь немного 
уступил победителю, который сни-
мался несколько лет большой коман-
дой и при хорошем финансировании. 

Создатели фильма благодарят всех, 
кто помог им в работе, он теперь  
будет представлен на кинофести-
валях в Севастополе и в Самаре.  
А у его авторов впереди новые про-
екты с надеждой на новые успехи. 

Ольга ПЕТРОВА 
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Овен (21.03 – 20.04) 
Возможно, судьба будет испытывать вас на прочность, однако 

вы преодолеете препятствия, если будете верить в себя и не стане-
те обращать внимания на сплетни и слухи. Вам не стоит бояться 
перемен, постарайтесь отрешиться от косности старых представ-
лений. В конце недели, оказавшись перед ответственным выбором, 
проявите сдержанность и корректность.

 Телец (21.04 – 21.05)
Хорошее время для завершения важных дел и анализа ситуации. 

Будьте уверены в своих силах и возможностях. Импровизируйте, 
не действуйте по шаблону. Лучше пойти на компромисс в спорных 
моментах, чем потерять доверие и дружбу. На работе избегайте 
неловких ситуаций и проявите выдержку.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Ваш график работы оптимизируют именно так, как вам хоте-

лось. Сейчас вообще время исполнения ваших желаний. Удачу 
обещают принести новые идеи и контакты. В личной жизни звез-
ды обещают вам серьезные перемены. И опять же – как раз те, 
которых вы давно ждали.

Рак (22.06 – 22.07) 
На этой неделе не огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит 

вам менять ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо за-
бывать, что самый простой вариант — не всегда самый лучший. 
В конце недели вы успешно сдадите любой экзамен и получите 
выгодное предложение о работе.

Лев (23.07 – 23.08) 
Основную часть времени поглотит работа. Важно поставить 

перед собой четкую цель и следовать ей, а не распыляться  
по мелочам. В конце недели стоит устроить встречу друзей и забыть  
о проблемах и делах. В выходные хорошо бы избавиться от чего-то  
старого и ненужного – будь то вещи или отношения. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Оптимизм поможет вам пережить сложное начало неде-

ли. От начальства лучше держаться подальше, так как ему  
не всегда нравится ваша инициативность. Иногда стоит про-
демонстрировать исполнительность. Ситуация в конце недели 
будет подталкивать вас к самостоятельной деятельности или 
к поиску новой работы.

Весы (23.09 – 23.10) 
Работа не потребует от вас излишнего напряжения, у вас по-

явится возможность чаще бывать дома. На этой неделе вы смо-
жете убедиться в преданности тех, кого вы любите. В среду ваши 
планы могут измениться под влиянием внешних обстоятельств. 
В выходные от вашего настроения будет зависеть настроение 
окружающих. Постарайтесь смягчить конфликт, не давайте ему 
разрастись. 

Скорпион (24.10 – 22.11) 

Ваши дела пойдут гораздо успешнее, если для реализации своих 
планов вы заручитесь поддержкой любимого человека. В середине 
недели вас ждет удачное решение сложных вопросов, прибыль  
и выгодные предложения. Со свойственным вам упорством и тру-
долюбием вы сможете достигнуть больших вершин.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Постарайтесь не откладывать важные дела, за вас их никто  

не закончит. С коллегами проявляйте дипломатичность, и в то же 
время настойчивость, отстаивая свои взгляды. Не отказывайтесь 
от командировок и путешествий. Проверьте надежность новых 
партнеров прежде, чем начинать совместную деятельность. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Не бойтесь потерять время. Поездки, встречи, новые впечат-

ления – это лучше, чем однообразие и скука. На работе поста-
райтесь быть сдержаннее, ни к чему давать пищу для сплетен. 
Путешествие, которое начнется в пятницу, может оказаться на 
редкость удачным. Так что отправляйтесь в отпуск, если вы 
там еще не были. 

Водолей (21.01 – 18.02) 
Опасайтесь слишком заманчивых предложений и льстивых 

речей. Вы рискуете стать жертвой обмана и манипуляций.  
Не взваливайте на себя чрезмерный груз забот и дел. Стоит обра-
щать внимание на мелочи. Интуиция – сейчас хороший советчик.  
В выходные не сидите дома, поезжайте за город.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить свои 

способности, показав себя с лучшей стороны. Но не забывайте 
отмечать и успехи других. Хвалить надо не только себя. На ра-
боте важно умение работать в команде. В выходные отдохните, 
забудьте о своих проблемах и грустных мыслях. 

Гороскоп 
с 30 августа по 5 сентября      

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
*   *   *

– Сын, ты в этом году в какой класс пой-
дешь, а то мне маму спрашивать неудобно?

– Мне тоже, папа.

В каталоге советских игрушек идеаль-
но описано моё похмелье: «Голова из-
готовлена из древесно-опилочной массы 
способом горячего прессования и окле-
ена искусственным мехом. Туловище  
и лапы изготовлены из искусственного 
меха, мягконабивные. Крепление голо-
вы и лап шарнирное. Глаза стеклянные».

*   *   *
– Дорогой, ты помнишь, как первый 

раз меня увидел?
– Конечно, был солнечный день, и ни-

чего не предвещало беды... 
*   *   *

Начальник говорит подчиненному:
– Меня Ваша работа не устраивает.
Он:
– Увольняйтесь. 

*   *   *
– А я вчера с девушкой познакомился.
– Да ты что… ну и как это было?
– Просыпаюсь, а она рядом лежит… 

Ну, думаю, лучшего шанса для знаком-
ства не сыскать…

*   *   *
Оказывается, я вполне себе хороший, 

добрый, адекватный человек, счастливый 

и пребывающий в хорошем настроении, 
много смеюсь и радуюсь, люблю жизнь  
и людей и всегда готов им помочь добрым 
словом и делом.

И чтобы убедиться в этом, мне нужно 
было всего-то взять и уволиться.

*   *   *
– Привет! Как там твоё солнышко?
– Да вот масло надо бы поменять. Или 

ты про жену?
*   *   *

Вот думаю, еще полчасика, и начну рабо-
тать. Ну ладно, еще 10 минут, и буду рабо-
тать. Ну еще немного в интернете посижу,  
и точно начну. Да ну ее, работу, скоро домой!

*   *   *
– Знаешь, почему бельё при стирке всег-

да оказывается в пододеяльнике?
– Знаю. Раньше, когда использовались ак-

тиваторные машинки, винт цеплял какую-
нибудь вещь и рвал её в лоскуты. Теперь 
такого нет, но бельё всё равно боится и по 
старой памяти ныкается в пододеяльник. 

*   *   *
Для серьёзных отношений ищу девушку, 

для которой будущая семья, дети и муж зна-
чат больше, чем содержимое её смартфона…

*   *   *
– Хочу сделать будущему мужу грави-

ровку на обручальном кольце. Что по-
советуете?

– Надпись: «Сейчас же надень обратно!»

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 33    

Газета 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 

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

«Лист» 
(ул. Республиканская, д. 36, 

типография), 
«Fix Price» 

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

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

ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной магазин 

ИП Семёнова О.В. 
(на пр. Октябрьский  

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

в с. Алёховщина 
(магазин «Фортуна»),

в магазине «Продуктоша» 
(ул. Карла Маркса – у входа 

на хлебокомбинат)
и в редакции газеты 
(пр. Ленина, д. 38) 
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● РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

На даче отдых и труд  
рядом идут 

ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ 
ОТДЫХА ДЛЯ МНОГИХ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДАЧА. КТО-ТО 
ТАМ ПРОВОДИТ ВРЕМЯ, 
ОТДЫХАЯ НА ПРИРОДЕ, 
ЗАГОРАЯ И КУПАЯСЬ, 
А КТО-ТО РАЗВОДИТ ЦВЕТЫ 
И ВЫРАЩИВАЕТ ОВОЩИ. 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДАЧНОГО ОТДЫХА 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЙ САДОВЫЙ 
УЧАСТОК. В АВГУСТЕ 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ПОБЫВАЛА В НЕСКОЛЬКИХ 
САДОВОДЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВАХ, 
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ 
ЛУЧШИЕ «ФАЗЕНДЫ». 

В садоводстве «Пиркиничи» 
уже более 30 лет совмещает 
отдых и работу на любимой 

даче Галина Ктиторова. На ее две-
надцати сотках растут картофель, 
огурцы, помидоры и другие овощи, 
клубника, садовые кусты и деревья. 
Территория очень ухожена, укра-
шена цветами и декоративными 
растениями. На вопрос о здоровье 
Галина Петровна всегда отвечает, 
что за лето надо съесть ведро клуб-
ники – и всю зиму будешь здоров!

В садоводстве «Новинка» привле-
кает обилием красок участок семьи 
Зингачевых. Наталья Ивановна  
и Александр Геннадьевич много 
лет проводят здесь свободное время, 
для них это место отдыха для души. 
Они построили уютную беседку, 
баню, теплицы, посадили огурцы, 
помидоры, капусту, свеклу и дру-
гие овощи. Но настоящая гордость 
хозяев – это цветы. Они высажены 
повсюду, где есть свободное место. 
Клематисы, розы, циннии, гортен-
зии и другие цветы делают дачный 
участок благоухающим и ярким.

В садоводстве «Новинка 1» в летний 
сезон живет Аркадий Вахрамеев.  
Он – настоящий труженик, выращи-
вает овощи, картошку, разводит куриц 
и индеек. На его участке растут кусты 
смородины, крыжовника, яблони. 

По соседству находится дача Га-
лины Одиноковой. Она уже око-

ло 30 лет приезжает сюда летом из 
Санкт-Петербурга. За эти годы мно-
гому научилась, каждый «кусочек»  
ее участка используется эффектив-
но. Галина Алексеевна применяет 
различные агротехнические приемы  
и делится своим опытом с соседями. 
На участке можно встретить тради-
ционные овощи: свеклу, морковь, 
помидоры разных сортов, огурцы,  
а также баклажаны, кукурузу и даже 
арбузы. А еще в этом году вырос 
небывалый урожай яблок, которые 
хозяйка неустанно перерабатывает. 
Она призналась, что жить и трудить-
ся на даче ей очень нравится, как  
и отдыхать вдали от шумного города.   

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора 

БЫСТРО,  
ВКУСНО,  

ПОЛЕЗНО! 
Многие хозяйки сейчас делают  
заготовки на зиму из овощей. 

Предлагаем несколько рецептов,  
которыми они поделились. 

Помидоры по-корейски 
Ингредиенты:
2 кг помидоров порезать крупно (пополам), 4 шт. болгар-

ских перца, 2 головки чеснока, зелень. 
Заправка:
100 гр. уксуса, 100 гр. растит. масла, 100 гр. сахара,  

2 ст. л. соли. 
Перец и чеснок перекрутить на мясорубке, перемешать, зелень 

порезать.
Укладывать слоями в 3-литровую банку: помидоры, затем смесь 

из овощей, зелень.
Банку плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник  

в перевернутом виде – это для того, чтобы через 8 часов помидоры уже 
были готовы к употреблению. Вечером сделали, утром уже готовы!  
А потом можно держать в обычном положении. На следующий день  
будет еще вкуснее!

Помидоры сладко-острые
Ингредиенты: 

2 кг свежих помидоров (спелых и упругих), 1 красный острый 
перец, 2-3 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, душистый 
горошек, гвоздика, сахар, соль, уксус 9%. 
В чистые банки уложить специи, по 3-5 горошин душистого пер-

ца, 3-5 гвоздичек, по 1 зубчику чеснока, порезанного ломтиками, 
1/4 болгарского перца, порезанного кусочками, и по небольшому 
кусочку острого перца.

Помидоры вымыть и высушить, уложить в банки. Залить ки-
пятком и дать постоять 20-30 минут. Воду слить и добавить  
из расчета на 1 литр маринада 4 столовые ложки сахара и 2 столо-
вые ложки соли. Маринад довести до кипения и залить в банки.  
Добавить по 2 столовые ложки уксуса на литровую банку. Закатать 
банки и перевернуть, дать остыть при комнатной температуре.

Соус «Аппетитка» 
Ингредиенты: 
3 кг помидоров, 3 головки чеснока, 1 стакан сахара,  

0,5 стакана растительного масла, 0,25 стакана 9%-го уксу-
са, 1 столовая ложка соли. 

Помидоры пропустить через мясорубку, варить около часа  
до загустения, добавить соль, масло, сахар, чеснок. Варить  
еще 20 минут. Влить уксус, поварить 5 минут, разложить в бан-
ки и закатать.

Цветы – гордость Натальи Зингачевой 

Галина Ктиторова 

Внуки Галины Одинцовой помогают бабушке 
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Погода в Лодейном Поле с 27 августа по 2 сентября    
Пятница

27 августа 
Суббота 

28 августа  
Воскресенье 
29 августа 

Понедельник
30 августа 

Вторник 
31 августа 

Среда 
1 сентября 

Четверг 
2 сентября 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

765

+13

16:00

766  

+19  

04:00

766

+12

16:00

764 

+20 

04:00

764

+11

16:00

764 

+19  

04:00

766

+9

16:00

765 

+19

04:00

762

+13

16:00

757 

+19 

04:00

752

+12

16:00

752  

+17  

04:00

749 

+12

16:00

749 

+14 

● ТРАДИЦИИ 

Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ  
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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 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.

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. 

Реклама 
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И снова победа!
21 августа состоялась очеред-

ная игра в чемпионате Ленин-
градской области по футболу 
среди мужских команд. 

«Славатор» на своём поле при-
нимал «Атлант» из Тосно. Ранее  
в первом круге наша команда усту-
пила тосненцам в равной игре  
с разницей в один мяч. На этот 
раз в домашнем матче при сво-
их болельщиках лодейнопольцам 
надо было брать реванш, и он по-
лучился великолепный. 

С первых минут встречи наши 
футболисты стали создавать опас-
ные моменты у ворот соперника, 
но гол смогли забить лишь однаж-
ды – на 28-й минуте отличился 
Даниял Толчев. К концу перво-
го тайма счет мог увеличиться,  
но шанс забить с пенальти упустил 
Кирилл Исаков. 

В начале второго тайма второй 
мяч в ворота гостей забил Тимо-
фей Алексеев. Следующий гол 
пришлось ждать недолго, право 
пробить пенальти заработал Алек-
сей Миронов, и на табло уже 3:0  

в нашу пользу. Ещё через три мину-
ты гости снова нарушили правила, 
и Артем Сорокин точным ударом 
реализовал пенальти и увеличил 
счет. Это уже был разгром сопер-
ника! А под занавес встречи в во-
рота «Атланта» влетел пятый мяч, 
у нас отличился Виктор Устинов. 
Реванш удался – «Славатор» вы-
играл со счетом 5:0. 

Следующий матч наша команда 
проведёт 4 сентября на своём 
поле, где будет принимать одного 
из лидеров чемпионата – команду 
«Фаворит» из Выборга, начало 
встречи в 15.00. 

*   *   *
На прошедшей неделе состоялись 

три игры на первенство района, 
вот их результаты:  «Ладога» –  
«Могучие Утки» – 3:1, «Локомо-
тив»  – «Динамо» – 1:0, «Вираж» –  
«Дружба» – 2:1.  

После шести туров тройка лиде-
ров выглядит следующим образом:  
«Вираж» – 15 очков, «Динамо»  
и «Ладога» – по 12. 

Андрей АНАТОЛЬЕВ 

● ФУТБОЛ  


