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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

  1 сентября – 1 сентября – 
 День  День 

знанийзнаний

НАБЕРЕЖНАЯ –  
БУДЕТ, И САДУ  
ЦВЕТОВ – РАСТИ  
Лодейное Поле стало победителем 
всероссийского конкурса  
по благоустройству городской среды.                       

стр. 2 

Первый раз – Первый раз – 
в первый класс!в первый класс!

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Сегодня школьный звонок звучит бо-
лее чем для 180 тысяч ленинградских 
школьников, среди которых почти 22 ты-
сячи малышей, впервые ступивших на 
школьный порог. Именно для них этот 
день станет самым запоминающимся: 
перед первоклассниками открывается 
мир удивительных открытий, куда их 
сопроводят школьные учителя. 

1 сентября – праздник и для педагогов, 
чьи классы после летних каникул вновь 
наполнились привычным гамом их лю-
бознательных подопечных. Спасибо вам,  
дороги учителя, за верность профессии,  
за мудрость и чуткость к нашим детям, ведь 
за сегодняшними школьниками – будущее 
Ленинградской области и всей страны. 

Регион делает многое для развития сфе-
ры образования. Строятся новые школы  
и детские сады, после реновации и ремон-
тов вводятся в эксплуатацию старые, со-
вершенствуется материально-техническая 
база объектов образования. Открывают-
ся новые центры притяжения для детей  
и молодежи – «Точки роста», «Кванто- 
риумы» и другие, где ребята могут по-новому 
проявлять себя. Талантливые мальчишки 
и девчонки достойно представляют Ленин-
градскую область на творческих, интел-
лектуальных и спортивных соревнованиях  
и  конкурсах различного масштаба.

Пусть этот учебный год будет для всех 
интересным и плодотворным, принесет 
радость открытий и новые достижения!  
С праздником, с Днём знаний!

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

1 сентября почти 22 тысячи первоклассников пришли в школы Ленинградской области. 
А в нашем районе в новом учебном году сядет за парты 

2571 учащийся, из них 269 детей впервые переступили порог школ.
Сегодня первый раз на торжественную ли-

нейку в школу пришли Олеся РАГОЗИНА 
и Артём НИКИТИН (на фото). Они стали 
учащимися 1 «в» класса Лодейнопольского 
центра образования «Развитие». 

Их первым педагогом станет учитель  

с большим профессиональным стажем Ольга 
Воронцова. Вот уже в седьмой раз она при-
нимает под свое крыло вчерашних дошко-
лят. Их обучение здесь будет проходить по 
новой программе «Начальная школа XXI 
века», которая реализуется в единственной 

школе нашего района и впервые – у перво-
классников.

Пожелаем нашим юным первоклашкам 
доброго пути в страну знаний!

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

с 10 до 18 часов 
в Доме театра и кино

(центральный вход)9 

Срок изготовления 2 недели.             Гарантия качества.

►Смена подошвы.
►Полное обновление 
низа обуви. 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы.
►УНТЫ под ЗАКАЗ.
►Профессиональный ремонт 
любой сложности.
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Дорогие лодейнопольцы!
Администрация 

Лодейнопольского 
муниципального района

и совет депутатов 
поздравляют вас 

с началом нового учебного года – 
с Днём знаний!

Для всех 1 сентября – долгожданный  
и волнующий праздник, к которому в 
семьях готовятся заранее в ожидании 
встреч с любимыми педагогами и школь-
ными друзьями. 

Школьные годы для каждого – это встре-
ча с огромным миром знаний, творчества, 
интеллектуального поиска и открытий. 

Желаем школьникам и студентам упор-
ства в учебе, достойных оценок и вер-
ных друзей. А педагогам и родителям – 
профессиональных успехов, мудрости 
и терпения.

Крепкого здоровья, энергии и успехов!
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Канализационные очистные 
сооружения в Лодейнопольском 
районе готовятся к запуску после 
реконструкции: они заработают 
в первой половине сентября.

Объект «Леноблводоканала» прак-
тически завершен: построены здания 
станции и контрольно-пропускного 
пункта, установлено и опробова-
но оборудование очистных соору-
жений, подведены и подключены 
коммуникации. Территория благо-
устроена, установлены светоди-
одные светильники, ограждение, 
выполнено асфальтирование, обо-
рудована стоянка для автомобилей. 

Благодаря очистным сооружениям 

качество воды в реке Свирь значитель-
но повысится. Объект будет очищать 
сточные воды, поступающие из дерев-
ни Старая Слобода и Свято-Троицко-
го Александро-Свирского мужского 
монастыря. Мощность очистных со-
оружений – 280 кубометров в сутки. 
Этого достаточно для жилых домов 
и зданий общественного назначения, 
а также для перспективного развития 
населенного пункта. 

Также в 2021 году завершается 
работа по проектированию в Ло-
дейном Поле крупных водоочист-
ных сооружений.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

Грант – на спорт и ЗОЖ

Набережная – будет, 
и саду цветов – расти!

Пять городов Ленинградской 
области, в том числе Лодейное 
Поле с проектом благоустрой-
ства набережной Свири, стали 
победителями конкурса Мин-
строя РФ по благоустройству 
комфортной городской среды  
в малых городах и исторических 
поселениях. Итоги всероссий-
ского конкурса были подведены  
26 августа.

Для участия в конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды было подано бо-
лее 300 заявок от малых городов 
со всей России (с численностью 
населения до 100 тысяч человек). 
Жюри отобрало из них 160 побе-
дителей, в число которых вошли  
5 городов Ленинградской области: 
Коммунар, Тихвин, Луга, Светогорск  
и Лодейное Поле. Они получат  
320 млн. рублей из федерального 
бюджета, а проекты будут реали-
зованы в 2022 году. 

А всего в 2021 году за победу  
в конкурсе боролись 10 городов 
из нашего региона: Всеволожск, 
Мурино, Светогорск, Подпорожье, 
Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Ком-
мунар, Пикалево, Лодейное Поле. 
В подготовке проектов и докумен-
тации на конкурс всем городам-
участникам активно содействовал 
Центр компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской 
области.

«Эта победа – большое достиже-
ние для нас. Такая победа говорит 
о высоком качестве проектов, под-
держанных жителями и созданных 

при их активном участии. В про-
шлом году победа 7 наших горо-
дов принесла на благоустройство 
области 480 млн. рублей. Спасибо 
Минстрою России за конкурс, ко-
торый позволяет создать в наших 
городах новые общественные про-
странства – комфортные, красивые, 
востребованные жителями», – от-
метил губернатор Ленинградской 
области Александр ДРОЗДЕНКО.

«Всероссийский конкурс – это воз-
можность не только получить грант 
на благоустройство территории, но 
и создать в городах общественное 
пространство, способное «перезапу-
стить» город, дать ему новый толчок 
в развитии. Эта победа – большое 
достижение для городов-победителей 
и для области в целом. Все заявки, 
поданные на конкурс, были сильны-
ми. Администрации районов, пред-
приниматели и, самое главное, сами 
жители активно участвовали в их под-
готовке. Мы вместе работали, верили  
и одержали победу», – комментирует 
итоги конкурса директор Центра 
компетенций Ленинградской обла-
сти, куратор конкурса Екатерина 
МАНЖУЛА.

Напомним, что в Лодейном Поле 
путем общественного голосования 
была выбрана для благоустройства 
территория набережной реки Свирь. 
Администрацией района, в том числе 
отделом архитектуры и градостро-
ительства, была проделана большая 
подготовительная работа, проведе-
ны опросы жителей, общественные 
слушания, на которых представители 
проектной организации и Центра 
компетенций, сопровождающего 

этот проект на всех этапах, нагляд-
но представили лодейнопольцам 
концепцию развития прибрежной 
территории. Она разрабатывалась  
с учетом её исторической значи-
мости, при этом было решено со-
хранить неповторимый природный 
ландшафт. Настоящим проектом 
предусмотрено создание пешеход-
ного маршрута – комфортной эко-
тропы, соединяющей пространство 
набережной протяженностью около 
километра от городской пристани 
до базы поисково-спасательного 
отряда. Ее планируется поделить 
на несколько функциональных зон: 
культурно-массовую в виде амфи-
театра на береговом склоне, досу-
гово-развлекательные для детей  
и молодежи, мемориальную, зону 
сервисного обслуживания. Проек-
том также предлагается создать сад 
цветов, обзорную площадку с деко-
ративным маяком и многое другое.

Заведующая отделом архи-
тектуры и градостроительства  
администрации Юлия РЯЗАН-
ЦЕВА отметила, что неоценимую 
помощь в подготовке проекта по-
мимо Центра компетенций также 
оказали областной комитет по ЖКХ 
и студенты Московского архитек-
турно-строительного института, 
для которых это легло в основу ди-
пломных работ. Будущие архитек-
торы собрали всю необходимую 
информацию об этой территории, 
обработали ее и предложили свои 
интересные проектные решения.

Как сказали на встрече с лодей-
нопольцами ещё на этапе подго-
товительной работы представи-
тели Центра компетенций, место  
на берегу Свири шикарное, чудес-
ный природный ландшафт, но тер-
ритория нуждается в благоустрой-
стве, и поддержка на федеральном 
уровне поможет в перспективе соз-
дать здесь отличное место отдыха  
для жителей города всех возрастов 
и интересный объект для туристов. 

Надеемся, что ждать осталось не-
долго. А то, что Лодейное Поле 
стало победителем всероссийско-
го конкурса накануне Дня города, 
стало приятным сюрпризом к этому 
празднику.

Лариса НИКОЛАЕВАВид на сад цветов

Почётные граждане –  
в летописи истории района
3 сентября для нашего района 

можно назвать особенным днем, 
потому что именно в этот день 
в 2010 году депутаты Лодейно-
польского района на своем засе-
дании  приняли первое решение  
о присвоении звания «Почетный 
житель Лодейнопольского райо-
на» нашим землякам – Сусанне 
Павловне  Смотриной и Алексею 
Павловичу Комлеву.

На сегодняшний день в этом 
списке 14 человек. Некоторые по-
четные граждане района, к сожа-
лению, уже ушли из жизни, но ло-
дейнопольцы помнят их заслуги  
и ценят тот трудовой и обществен-
ный вклад, который они внесли  
в его развитие.

В нынешнем году это звание ре-
шением совета депутатов было при-
своено директору Лодейнопольско-
го центра образования «Развитие» 
Галине Викторовне Головановой.

В музее «Живая связь времен» 
городской школы № 3 имени Ге-
роев Свири оформлена отдельная 
экспозиция, посвященная почет-
ным гражданам города и района.  
А в 2019 году их собрали вместе  
и посвятили им отдельное торжество, 
которое прошло в Доме народного 
творчества имени Ю.П.Захарова. 
Там же зародилась идея выбрать 
дату и учредить День почетных 
граждан, чтобы внести его в кален-
дарь памятных дат нашего района.

Лариса НИКОЛАЕВА

Старой Слободе – Старой Слободе – 
обновлённые очистныеобновлённые очистные

Проект молодежной команды  
из Лодейного Поля «Поверь в свои 
силы» получил грант Федераль-
ного агентства по делам молодё-
жи в размере 260 тысяч рублей.

Благодаря гранту в феврале следу-
ющего года в Алеховщине пройдут 
районные соревнования по биатлону. 
Средства гранта будут направлены 
на приобретение инвентаря и под-
готовку трассы для соревнований. 

Разработать проект и получить 
грантовую поддержку от Росмо-
лодёжи лодейнопольцам удалось  
в рамках федерального проекта 

«Пространство развития», реали-
зуемого Общероссийской обще-
ственной организацией «Россий-
ский союз молодёжи».

Руководителем проекта «Поверь  
в свои силы» является Алина Га-
лашева – председатель Лодейно-
польского отделения «Российского 
союза молодежи». В команду, ко-
торая его разработала, вошли еще 
четыре участника: Алина Балиевич, 
Иван Соколов, Ксения Сафонова  
и их наставник Елена Стафоркина. 

(Подробнее об этом проекте 
расскажем в следующем номере газеты)
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ОБРАЗОВАНИЕ: итоги и планы
26 августа в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова 

прошла традиционная августовская педагогическая конференция. 
Её тема на этот раз звучала так: «Воспитание – как совместная 
деятельность детей и педагогов по гармоничному вхождению  
в современный мир». Участие в ней приняли руководители образо-
вательных организаций, педагоги, социальные партнеры, гости. 
Провел мероприятие заместитель главы районной администрации 
по социальным вопросам Алексей Костяков.

Не секрет, что прошлый 
учебный год стал нелег-
ким испытанием как для 

педагогов, так и для учащихся  
и их родителей, потому что в слож-
ных эпидемиологических усло-
виях несколько месяцев детям 
приходилось постигать азы наук 
на дистанционном обучении. Но 
наше районное образование с че-
стью выдержало все испытания 
и показало неплохие результаты.  
Об этом говорили почетные гости: 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Петров, председатель За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин, 
депутат ЗакСа Владимир Радкевич, 
глава района Сергей Баранов и гла-
ва районной администрации Илья 
Дмитренко, поздравляя педагогов 
с началом нового учебного года. 

Они провели церемонию награж-
дения, которая на этот раз началась 
с чествования образовательных 
организаций, в этом году отмеча-
ющих юбилейные даты. За вклад 
в развитие системы образования 
района Благодарностью Законо-
дательного собрания награжден 
коллектив городской школы № 68, 
которая отмечает 90-летний юби-
лей, Почетная грамота губернатора 
Ленобласти вручена Алеховщин-
ской школе в связи с 85-летием. 
Почетной грамотой совета депу-
татов района отмечен детский сад 
№ 7 поселка Свирьстрой, распах-
нувший свои двери для малышей 
70 лет назад, и 50-летие отметила 
Детская художественная школа 
№ 5, коллективу которой вручена 
Благодарность областного Зако-
нодательного собрания. 

В этом году многие образова-
тельные организации добились 
значимых достижений в работе, 
за которые их коллективы также 
были отмечены наградами. Благо-
дарности Законодательного собра-
ния вручены: Лодейнопольскому 
центру образования «Развитие» –  
за участие в международном  
сравнительном исследовании 
«PIRLS – 2021»; городской школе № 2 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов – за качественную 
подготовку выпускников и высокие 
результаты ЕГЭ; Рассветовской 
школе – за внедрение эффектив-
ных форм духовно-нравственного 
воспитания, городской школе № 3 
имени Героев Свири – за активное 
внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; город-
ской школе № 1 – за организацию  
и проведение муниципального эта-
па математического турнира «Шаг  
в математику»; Янегской школе – 
за активное участие и высокий 
результат в международной акции 
«Здоровый образ жизни – основа 
национальных целей развития». 
Дипломом областного комитета 
общего и профессионального об-
разования и Свидетельством обще-
национального реестра «Флагманы 
социально-экономического разви-
тия России» за участие в региональ-
ном чемпионате «Babyskills 2021» 
награжден коллектив детского сада 
№ 2 «Радуга»; Благодарственное 
письмо депутата Законодательного 

собрания вручено детскому саду 
№ 4 «Катюша» за II место в номи-
нации «Лучший муниципальный 
городской детский сад общераз-
вивающего вида» регионального 
конкурса «Детские сады – детям». 
Детский сад № 14 «Улыбка» стал 
лауреатом открытого межрегио-
нального конкурса «100 престиж-
ных образовательных организаций 
России», победителем рейтинга 
«Пять лучших образовательных 
организаций Ленинградской об-
ласти – участников региональных 
акций, направленных на профилак-
тику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма» и награжден за 
эти достижения Почетной грамо-
той Законодательного собрания.

Чествование продолжилось на-
граждением руководителей об-
разовательных организаций и 
их партнеров за проведение лет-
ней оздоровительной кампании.  
По итогам муниципального конкур-
са 1-е место занял лагерь «Юнга» 
Лодейнопольского центра образо-
вания «Развитие», 2-е место по-
делили лагерь «Ключики» школы 
№ 3 и «Факел» Алеховщинской 
школы, 3-е также поделили между 
собой «Дружина юных пожарных 
«Дозор», базировавшаяся в школе 
№ 2, и городская школа № 1, где 
были открыты 4 лагеря для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На педагогическом 
совете были подведены и итоги 
муниципального конкурса благо-
устройства территорий образо-
вательных учреждений. И здесь 
каждое из них отмечено в опре-
деленной номинации, коллективы 
получили дипломы, благодарности 
и денежные премии.

С докладом по теме педагоги-
ческого совета выступила 
заведующая отделом обра-

зования Марина Браморщик. По ее 
словам, показателем каждоднев-

и 10 – на региональном. Ее побе-
дители и призеры в течении года 
обучались в Центре «Интеллект».  
С нового учебного года на базе  
Центра «Дар» открывается уда-
ленная площадка «Интеллекта», 
что позволит задействовать еще 
большее количество школьни-
ков, которые ежегодно становятся 
участниками различных конкур-
сов и соревнований. В прошлом 
учебном году их победителями  
и призерами стали 125 юных ло-
дейнопольцев.

Приоритетной задачей образова-
ния всегда было и будет воспитание 
патриота и гражданина своей стра-
ны. С этой целью в районе активно 
развивается Российское движение 
школьников, работают школьные 
музеи, учащиеся посещают музеи 
в других городах. Большой вклад в 
воспитание подрастающего поколе-
ния вносит волонтерское движение, 
сотрудничество с Нижне-Свирским 
природным заповедником. Ежегод-
но наши школьники участвуют и 
побеждают в областном конкур-
се видеороликов «Мы за честную 
Россию». Трижды его победителем 
становилась команда Алеховщин-
ской школы, а в прошлом учебном 
году одержала победу школа № 2. 
В понятие гармонично развитой 
личности входит и здоровый об-
раз жизни. Наши юные спортсме-
ны, занимающиеся в спортивных 
клубах, добиваются побед в раз-
личных соревнованиях, о чем мы 
неоднократно писали.

Конечно же, успех ученика неот-
делим от личности педагога, кото-
рый помогает детям овладевать 
знаниями. И здесь очень важен 
профессиональный рост, настав-
ничество. За три последних года 
в образовательных организациях 
приступил к работе 41 молодой 
специалист, в этом году – 6 пе-
дагогов. Обучают детей и учителя, 
приехавшие из других регионов.  
И все же кадровый вопрос в школах 
стоит остро, ощущается нехватка 
учителей математики и физики.

Ну и главную задачу в сфере обра-
зования Марина Уриловна опреде-
лила так: дать образование каждому 
ученику по уровню его способ-
ностей, в безопасных условиях 
учить детей любить свою страну, 
бережно относиться к природе, ве-
сти здоровый образ жизни и быть 
неравнодушным членом общества.

Приятным дополнением меро-
приятия стал творческий подарок 
педагогам от студии «VIM» – Пав-
ла Гусарова, Дмитрия Осадова  
и Ольги Яковлевой.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Благодарности – руководителям за достижения в работе учреждений

Коллективам образовательных организаций вручили заслуженные награды

ного учебного труда, без сомне-
ния, являются образовательные 
результаты и их объективность,  
а итогом независимых экспертиз – 
результаты ГИА. И они показали, 
что у нас есть как достижения, так 
и провалы. К сожалению, в этом 
году не все 9-классники справи-
лись с итоговой аттестацией, они 
будут пересдавать экзамены в сен-
тябре. Одна выпускница вечер-
ней школы не получила аттестат, 
есть и учащиеся, не перешедшие 
порог аттестации по предметам  
по выбору.

К достижениям можно отнести 
то, что на ЕГЭ по профильной 
математике в этом году получен 
лучший результат начиная с 2017 
года, самый высокий средний 
балл – у выпускников школы № 2.  
По русскому языку балл снизил-
ся по сравнению с 2020 годом, но 
он все же выше среднеобластно-

го. Все медалисты подтвердили 
свои медали. Есть 100-бальный 
результат у выпускника школы № 2 
Александра Прошичева по инфор-
матике и ИКТ, многие выпускники 
показали на ЕГЭ результаты выше  
90 баллов. Это дает им возмож-
ность поступить в вуз и получить 
ту профессию, о которой мечтали. 
Стоит отметить, что наши школь-
ники участвуют в профориентаци-
онных проектах и конкурсах раз-
личных уровней, где показывают 
замечательные результаты.

Важнейшей составляющей 
образовательного процес-
са является система вы-

явления, поддержки и развития 
способностей у детей. Так, в про-
шлом учебном году во Всероссий-
ской олимпиаде школьников на 
школьном этапе приняли участие  
811 детей, на муниципальном этапе 
показали свои знания 177 учащихся, 
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Парк «Свирская Победа» входит в топ-5 мест 
боевой славы в Ленинградской области

Пусть люди 
будут здоровы, 

В преддверии Дня Победы одно из ведущих изданий собрало ТОП мест боевой славы в Ленинградской области, 
которые нужно посетить. В этот список вошел и парк «Свирская Победа». 

Это единственный в стране мемориальный парк, который заложили еще во время Великой Отечественной войны – в 1944 году.

В конце июля 
в Лодейнопольской 
межрайонной больнице 
состоялось знаковое 
для всего района 
событие – открылся 
Центр нефрологии 
и гемодиализа, 
в котором сегодня 
жители 
Лодейнопольского, 
Подпорожского 
районов и Республики 
Карелия регулярно 
проходят жизненно 
необходимую для них 
процедуру гемодиализа. 

Гемодиализ – это процедура, ко-
торая позволяет сохранить жизнь 
пациентам с нарушенной функци-
ей почек. 

О том, как в Лодейном Поле по-
явилось отделение гемодиализа, 
рассказал заместитель главного 
врача ГБУЗ «Лодейнопольская 
МБ» Алексей РОЖКОВ:

– В 2018 году здание бывшего ин-
фекционного отделения было ре-
шено переоборудовать под разме-
щение отделения гемодиализа, так 
как пациентам приходилось ездить 
на процедуры в Волхов до трех раз 
в неделю. При поддержке руководи-
телей района, председателя Обще-
ственной палаты Анатолия Лысых 
в тесном взаимодействии с прави-
тельством Ленинградской области, 
Законодательным собранием и его 

спикером Сергеем Бебениным, кото-
рый помогал решать данный вопрос  
на всех этапах его согласования, было 
заключено соглашение с компанией 
ООО «Нефросовет» об открытии ее 
филиала в Лодейном Поле. 

 Благодаря непосредственному 
участию Сергея Михайловича Бе-
бенина были выделены средства на 
ремонт кровли. Здание было пере-
дано в безвозмездное пользование 
компании «Нефросовет», которая  
с высочайшим качеством выпол-

нила все ремонтные работы в по-
мещениях, установила современное 
высокотехнологичное оборудование 
для гемодиализа. В настоящее время 
ежедневно 12 человек получили воз-
можность пройти процедуру прак-
тически рядом с домом. Медицин-
ская помощь для данной категории 
стала более доступной.  Надеемся, 
что люди в городе будут здоровы,  
но при необходимости отделение 
может принять еще столько же па-
циентов исходя из своей мощности.

Данная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Бебенину на бесплатной основе.

Со временем парк «Свирская Победа» стал 
требовать не только текущего содержания,  
но и полномасштабной реновации. Как сам 
парк, так и его главное здание, в котором рас-
полагается Лодейнопольский историко-крае-
ведческий музей.

Директор музея Нина ТРОШЕВА рассказала, 
что Музейное агентство Ленинградской области 
подготовило смету на ремонт музея на сумму 
3 млн. рублей. С этой сметой она обратилась  
к председателю Законодательного собрания  
Ленинградской области Сергею Бебенину.

– Я пришла на прием к Сергею Михайлови-
чу с официальным письмом и уже готовыми 
сметами на ремонт. Он полностью поддержал 
нашу идею. В результате необходимые сред-
ства были выделены, в 2015 году мы присту-
пили к ремонту, – сказала Нина Васильевна  
и выразила уверенность в том, что спикер об-
ластного парламента и дальше, как депутат 
и очень неравнодушный человек, будет под-
держивать уникальный культурный объект, 
где ему всегда рады.

но при необходимости пациентов готово принять 
отделение гемодиализа

«ТОЧКА РОСТА»«ТОЧКА РОСТА»  
для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Любая школа – будь то сельская или городская, должна 
соответствовать всем стандартам качества. Здесь должно 

быть тепло, светло, уютно, компьютеры должны быть
современными, а спортивный зал – ярким и большим.  

Среди таких школ – Алеховщин-
ская школа Лодейнопольского  
района. Здесь в 2019 году в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» был создан Центр образо-
вания цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Благодаря современному оборудо-
ванию, обновленному помещению  
и новым компьютерным програм-
мам ученики Алеховщинской школы 
уже два года с удовольствием за-
нимаются здесь технологией, мате-
матикой, информатикой, получают 
знания в других областях.

Центр «Точка роста» стал хоро-
шим поводом для «роста» всего 
учебного учреждения, где посте-
пенно ремонтируют кабинеты, по-
мещения, инженерные сети, в том 
числе за счет выделения средств  
из депутатских фондов. Об этом 
рассказала директор Алеховщин-
ской школы Оксана ЧИКАЛЕВА.

– «Точка роста» у нас работает с 2019 
года уже в течение двух лет. Для сель-
ского поселения это было, конечно, 
значимое событие. Благодаря центру 
обучающиеся и местные жители полу-
чают дополнительные знания по раз-
личным направлениям и программам 
дополнительного образования, напри-
мер, могут повысить компьютерную 
и цифровую грамотность, развить 

общекультурные компетенции, за-
ниматься проектной деятельностью, 
расширить круг общения, участвуя  
в работе общественных организаций.

Проект был реализован на сред-
ства федерального и местного бюд-
жетов. Это дало толчок и к улуч-
шению материально-технической 
базы школы, созданию условий 
для внедрения новых программ, 
обновления содержания и совер-
шенствования методов обучения 
по различным предметам. Важно, 
что инфраструктура используется  
во внеурочное время как обще-
ственное пространство для детей, 
педагогов, родителей. В 2021 году 
реализованы 22 программы для де-
тей от 5 до 18 лет и взрослых.

Отмечу заинтересованность в ре-
шении различных вопросов со сто-
роны депутатов Законодательного 
собрания. Многое удалось сделать 
за счёт выделенных средств депу-
татского фонда. Так, в этом году 
сделаны ремонт крыльца главно-
го корпуса и дошкольной группы, 
локальной вентиляции на пище-
блоке, отмостка, а также горячее 
водоснабжение и частичный ремонт 
отопления. Особенно хочется по-
благодарить Сергея Михайловича 
Бебенина за постоянное внимание 
и поддержку наших инициатив. 
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● К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

   Александр ГУСЕВ:
     новое поколение лидеров России 

Партийная деятельность ЛДПР всегда велась в Подпорожском и Лодей-
нопольском районах Ленинградской области с разной интенсивностью, 
что связано как с внешними, так и с внутренними факторами. Правильно 
выбранный курс руководителей на омоложение состава членов партии 
принес свои плоды, став «свежим ветром» и новым дыханием для вос-
точных районов области. 

Данная печатная площадь предоставлена Ленинградскому региональному отделению политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – на бесплатной основе.

По сравнению с остальными пар-
тиями ЛДПР является самой моло-
дой по среднему возрасту депутатов  
и активистов – 37 лет. В Лодейно-
польском районе можно отметить 
работу координатора Виктории 
Смирновой, которая уже более 5 лет 
проводит полезные, разноплановые 
мероприятия для жителей города 
и района, поставив себе простые 
цели – слышать каждого и научить 
земляков говорить вслух о том, что 
их волнует, не прячась от проблем 
в ожидание «чуда».

Среди активистов партии в При-
свирье особо выделяется персона 
Александра Гусева. Он родился и 
вырос в Подпорожье. Тут закончил 
школу и техникум. Александр – сме-
лый, честный и порядочный чело-
век, семьянин, многодетный отец. 
В этом году Александр Гусев стал 
финалистом открытого российского 
конкурса для руководителей ново-
го поколения «Лидеры России».

Есть избитая фраза: успешный че-
ловек – успешен во всем. Ею смело 

можно охарактеризовать Алексан-
дра. Правда, за рамками этого вы-
сказывания остаются в тени сотни 
часов беспрерывного интеллекту-
ального труда, стремлений, жела-
ния и упорства.

Александр смог построить бизнес 
с нуля, получив несколько профиль-
ных высших образований, работая 
на себя он смог создать реальные 
оплачиваемые рабочие места для 
людей. Благодаря партийной де-
ятельности, выездным встречам  
в районе Александр знает, как и 
чем живут его земляки. Далеко не 
все представители партий или обще-
ственных организаций готовы выйти 
к людям: отвечать на неудобные 
вопросы, подвергаться порой жест-
кой, не всегда оправданной крити-
ке, при этом не кидаясь пустыми 
обещаниями, чтобы задобрить во-
прошающих. Кто-то идет во власть 
ради карьерного роста, удовлетво-
ряет собственные амбиции. Алек-
сандр выбрал политическую де-
ятельность в ЛДПР, опираясь на 

Общаясь напрямую с молодыми 
земляками на встречах и пикетах, 
Александр понимает, что причи-
на миграции лежит на поверхно-
сти, люди покидают прекрасный 
край с хорошей экологией, бога-
тыми водными ресурсами, лесны-
ми просторами, руководствуясь 
одним желанием улучшить свои 
материальные условия, что впол-
не естественно. Один из основ-
ных пунктов программы партии 
ЛДПР: «сделать малый бизнес 
максимально свободным» – позво-
лит работать и развиваться на ме-
стах. Депутаты партии и активисты  
с профильным бизнес-образовани-
ем, такие как Александр Гусев, ко-
торые знают внутренний механизм 
бизнес-процессов, прикладывают 
максимум усилий, чтобы отношение 
государства к малому и среднему 
бизнесу было не только условно 

положительное и существовало  
на бумаге, но и работало в реальности.

В ходе выездных мероприятий  
и диалогов с жителями Лодейного 
Поля и района Александр обратил 
внимание на необходимость повы-
шения юридической грамотности 
местного населения. Поэтому им 
было принято решение открыть 
электронную интернет-приемную 
для юридических консультаций 
жителей своего родного района. 
Хочется отметить, что это будет 
действительно бесплатная помощь 
высокого качества для земляков. 
Юридические консультации будут 
оказывать профессионалы свое-
го дела. 

Главная цель работы активистов 
партии ЛДПР – улучшение качества 
жизни земляков, чтобы славиться 
на своей родной земле не пустыми 
обещаниями, а реальными делами.

программу партии, в которой зало-
жены решения многих стандартных 
общероссийских проблем. Данная 
программа полностью поддержи-
вает и защищает интересы граж-
дан во всех сферах. Основой для 
полноценной, комфортной жизни 
в районе Александр считает не-
обходимость реальной поддержки  
со стороны государства предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Александр считает, что для соз-
дания благоприятной среды на 
свирской земле, да и по всей стра-
не в целом, недостаточно толь-
ко строить социальные объекты, 
это лишь одна из составляющих 
комфортного проживания, нужен 
благоприятный климат для пред-
принимателей. Если прибыль пред-
приятий малого и среднего биз-
неса реинвестировать в развитие 
человеческого капитала, создавать 
новые рабочие места, то вопрос 
с катастрофическим оттоком моло-
дежи из малых населенных пунктов 
был бы частично решен.

Как на портале Госуслуг подать заявление 
для голосования по месту нахождения

На выборах депутатов Государственной Думы 
России и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области избиратели 47-го регио-
на при необходимости cмогут проголосовать  
на любом удобном для них избирательном участ-
ке в Ленинградской области вне зависимости 
от места регистрации. Парламентские выборы 
пройдут 17, 18, 19 сентября 2021 года.
Заявление для голосования по ме-

сту нахождения избирателя (а не по 
месту регистрации) удобно подать 
с помощью портала «Госуслуги»: 
https://www.gosuslugi.ru/, для это-
го гражданину необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на портале.

В личном кабинете на портале не-

обходимо выбрать раздел «Мои вы-
боры», после чего нажать на строку 
«Выбрать другой участок». 

При подаче заявления для голо-
сования по месту нахождения на 
портале «Госуслуги» избиратель 
самостоятельно сможет выбрать 
соответствующий избирательный 
участок, на котором он планирует 

проголосовать в день голосования. 
После подтверждения внесенных 
данных заявление избирателя бу-
дет принято.

Обращаем внимание, что подать 
такие заявления необходимо как 
для выборов депутатов Государ-
ственной Думы России, так и для 
выборов депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, то есть вышеуказанную 
процедуру подачи заявления для 
голосования по месту нахожде-
ния необходимо пройти дважды.
На портале заявление можно по-

дать до 13 сентября включительно 
(до 23.59). Заявление может быть 
подано избирателем только один 
раз. При этом избиратель может 

аннулировать поданное заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения. После чего 
он может подать новое заявление  
в соответствующие сроки.

Также напоминаем, что заявление 
для голосования по месту нахожде-
ния можно подать в любом много-
функциональном центре или в любой 
территориальной избирательной 
комиссии муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской 
области. Прием таких заявлений  
в территориальных избирательных 
комиссиях муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской 
области проводится до 13 сентября 
2021 года: с понедельника по пят-
ницу – с 14 до 18 часов, в субботу 
и воскресенье – с 10 до 14 часов. 

С 8 сентября заявления начнут 
принимать также еще и в любой 
участковой избирательной комис-
сии Ленинградской области.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

«НАДО ПОМОЧЬ ИЗМЕНИТЬ ЧИНОВНИКАМ МЕНТАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ВОСПРИЯТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬСЯ И РАЗВИВАТЬ 
ВОКРУГ СЕБЯ: СОТРУДНИКОВ, БЛИЗКИХ, 
МИКРОИНФРАСТРУКТУРУ, РАЙОН, В КОТОРОМ ЖИВЁМ, 
РАБОТАЕМ И ЗАРАБАТЫВАЕМ».

Александр Гусев
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На протяжении последних пяти лет  
в Лодейнопольском районе наблюдает-
ся тенденция сокращения количества  
пожаров. В 2021 году она сохраняется, 
но вместе с тем резко увеличилось число 
людей, погибших в результате пожаров.

Об этом мы по-
беседовали с на-
чальником отдела 
надзорной деятель-
ности и профилак-
тической работы 
Лодейнопольского 
района, подполков-
ником внутренней 
службы Сергеем 
ВОИНОВЫМ.

– Сергей Александрович, сколько пожа-
ров произошло в нашем районе в текущем 
году и в каких поселениях их зарегистри-
ровано больше?

– Всего с начала года зарегистрировано 
106 пожаров (данные на 25 августа), это 
на 9 случаев меньше, чем было за тот же 
период в прошлом году. Из них в Лодейно-
польском городском поселении произошло 
65 пожаров (-15), в Алеховщинском – 20 (+ 5),  
в Доможировском – 13 (+4), в Свирьстрой-
ском – 1 (-5), в Янегском поселении – 7 (-8). 
Как видите, больше всего пожаров было  
в самых крупных поселениях – Лодейно-
польском городском и Алеховщинском 
сельском, и всего один случай зарегистри-
рован в Свирьстройском городском поселе-
нии. При этом увеличение числа пожаров  
по сравнению с прошлым годом произошло 
в Алеховщинском и Доможировском посе-

лениях, в остальных наблюдается снижение 
их количества.

– Сколько человек погибли в результате 
пожаров в этом году и что стало причи-
ной таких возгораний?

– С начала года огонь унес жизни 5 чело-
век, четверо погибли в Лодейнопольском 
городском поселении, и один – в Доможи-
ровском. Хочу отметить, что в прошлом 
году за этот же период трагических случаев  
на пожарах в районе вообще не было, по-
этому ситуация очень тревожит.

Все эти пожары произошли в жилом сек-
торе. Причинами их возникновения послу-
жили: неосторожное обращение с огнем при 
курении, нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации газового 
оборудования и устройстве или эксплуата-
ции электрооборудования. 

– Кроме жилого сектора где ещё чаще 
всего возникали пожары? 

– Наибольшее количество пожаров произо-
шло по причине горения мусора – 54, или 
50,9% от их общего числа. В жилом фонде 
зарегистрировано 34 пожара (32,1%), из них 
6 – в муниципальном жилом фонде, на авто-
транспорте было 5 случаев (4,7 %), в произ-
водственных зданиях – тоже 5, в торговых 
объектах – 2 пожара. По сравнению с про-
шлым годом уменьшилось количество пожаров  
в жилом секторе и на автотранспорте, но уве-
личилось их число в торговых помещениях. 

– Каковы основные причины возгораний?
– Больше всего пожаров произошло в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем,  
в том числе при курении – 70 случаев, или 66% 

от общего количества, по причине нарушения 
требований пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных печей – 10 пожаров 
(9,4%), из-за нарушения правил устройства 
или эксплуатации электрооборудования –  
12 (11,3%), в результате поджогов – 7 пожаров 
(6,6%), из-за неисправности оборудования 
автотранспорта – 5 возгораний.

Хочу отметить, что по сравнению с прошлым 
годом значительно (на 41,7%) уменьшилось 
количество пожаров по причине поджогов,  
в 2020 году за этот же период их было 12. 
Все материалы по данным фактам переданы  
в ОМВД РФ по Лодейнопольскому району для 
установления виновных лиц и привлечения 
их к уголовной ответственности.

Также в текущем году зарегистрировано 
9 случаев горения сухой травы, и произо-
шло 7 лесных пожаров на общей площади 
5,03 гектара. Количество и площадь лесных 
пожаров увеличились по сравнению с про-
шлым годом – в 2020 году их было 4 на об-
щей площади 1,13 гектара. 

– Напомните еще раз жителям города  
и района, какие основные правила пожарной 
безопасности нужно соблюдать, чтобы 
избежать возгораний в жилом секторе?

– Эти правила мы повторяем из года в год, 
в том числе на встречах с жителями насе-
ленных пунктов, раздаем памятки населе-
нию. Чтобы сберечь жилье, имущество, свое 
здоровье и жизнь, необходимо соблюдать  
в быту элементарные требования пожарной 
безопасности: 

► не оставляйте без присмотра включен-
ные в электросеть бытовые электроприборы;

►следите за исправностью электропровод-

ки, не пользуйтесь поврежденными электро-
приборами, электророзетками;

►не используйте самодельные и неисправ-
ные электронагревательные приборы;

►не включайте в одну электророзетку одно-
временно несколько электроприборов, пере-
гружая электросеть;

►будьте аккуратны в случае необходимого 
использования источников открытого огня 
(свечей, спичек);

►не храните газовые баллоны в жилых до-
мах, квартирах, а также ни в коем случае не 
допускайте нагрева корпуса баллона;

►перед уходом из дома проверяйте – вы-
ключено ли газовое и электрическое обо-
рудование;

►при наличии печного отопления соблюдай-
те правила эксплуатации печей и дымоходов;

►не оставляйте детей без присмотра, пре-
секайте их шалости с огнем.

В случае возникновения пожара необходи-
мо незамедлительно позвонить по телефону: 
101 (мобильная связь – 112), вывести людей 
из помещения, отключить электроэнергию, 
по возможности приступить к тушению по-
жара имеющимися первичными средства-
ми пожаротушения. Если самостоятельно 
справиться с огнем не удается, не нужно 
рисковать, покиньте помещение и ожидайте 
приезда пожарных. 

Последствия пожаров могут быть очень 
печальными и непредсказуемыми, потому 
что огонь – это неуправляемая стихия, как 
и сам пожар, которого можно избежать, со-
блюдая элементарные правила пожарной 
безопасности

Записала Лариса НИКОЛАЕВА

Пожары в жилом секторе нередко приводят к трагедии

● БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: на дороге – юные пешеходы!
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Сегодня, 1 сентября, наши дети пошли на праздничные линейки  
в школу, и, конечно же, в первый раз отправились в первый класс  
в сопровождении родителей самые маленькие пешеходы, которые еще 
вчера ходили в детские сады. Для них начинается новая жизнь, и сей-
час очень важно научить их соблюдать правила дорожного движения. 

За время летних каникул многие ребята, отдыхающие в деревнях  
у своих бабушек и дедушек или в оздоровительных лагерях, отвыкли  
от большого количества транспорта в городе и поэтому могут растерять-
ся на дороге и попасть в беду. О том, что нужно предпринять взрослым, 
чтобы этого не случилось, мы побеседовали со старшим государственным 
инспектором по безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ  
по Лодейнопольскому району Александром БАСКИНОВЫМ. 

– Александр Николаевич, в начале 
учебного года обычно происходит 
большое количество дорожных 
происшествий с участием детей. 
Еще непривыкшие к режиму, ре-
бята проявляют беспечность на 
улице, нарушают правила дорож-
ного движения, становятся вино-
вниками и жертвами дорожных 
происшествий. Что делать, что-
бы этого не случилось? 

– Да, улица полна неожиданно-
стей, и поэтому наши дети должны 
не только знать правила дорожного 
движения, но и уметь оценить об-
становку на улице, самостоятель-
но принять правильное решение. 
Конечно же, первое время малень-
ких школьников будут провожать 
на занятия взрослые или старшие 
сестры и братья. Вот они и долж-
ны выбрать для детей правильный 
и безопасный маршрут из дома в 
школу и обратно. Проходя его вме-
сте с ребенком, нужно рассказать 
ему, какие ловушки на дороге его 
могут подстерегать, объяснить, что 
переходить улицу нужно только по 
пешеходному переходу и только на 
зелёный сигнал светофора. 

Если школа находится далеко от 
дома и ребенку приходится поль-
зоваться общественным транспор-
том, ему необходимо рассказать, как 
нужно себя вести, в том числе при 
посадке в автобус, как переходить 
улицу, выйдя из него. Напоминайте 
детям об этом каждый раз, когда они 
направляются в школу, даже если 
ребенок говорит вам, что он уже все 
знает. Если его путь в школу про-
ходит по дворовым территориям, 
расслабляться также не стоит, ведь 
там тоже ездит автотранспорт. Нуж-
но напомнить ребёнку, что любая 
невнимательность или спешка на 
улице могут привести к трагиче-
ским последствиям. Кроме этого, 
необходимо позаботиться о нали-
чии у детей световозвращающих 
элементов на одежде и аксессуарах. 

Самое главное: взрослым нуж-
но самим демонстрировать детям 
положительный пример законо-
послушного поведения на дороге. 
Обязательно оговаривайте с ре-
бенком направления, по которым 
идти нельзя, даже если опаздываете,  
а зачастую родители, опаздывая, 
сами нарушают правила дорожного 

движения. И как только запрет на-
рушат родители, ребенок сделает  
то же самое без них.

Водителям следует соблюдать ско-
ростной режим, пропускать пеше-
ходов, особенно самых маленьких. 
Необходимо быть предельно вни-
мательными у пешеходных пере-
ходов, вблизи остановок, образо-
вательных учреждений, жилых зон 
и на дворовых территориях, быть 
готовыми к внезапному появлению 
детей на дороге.

– Как часто в этом году попа-
дают в ДТП несовершеннолет-
ние дети? 

– Сейчас наблюдается рост по 

всем показателям, что не может 
не тревожить. Так, за 7 месяцев 
текущего года на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей –  
в 411 ДТП погибли 9 детей и 446 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. Увеличились и по-
казатели аварийности с участием 
детей-пешеходов – в 176 проис-
шествиях 2 ребенка погибли, 178 
детей получили ранения. При этом 
несовершеннолетние пешеходы 
наиболее часто получали травмы 
на пешеходных переходах по вине 

водителей, нарушающих правила 
их проезда.

Произошел и рост числа аварий 
с участием несовершеннолетних 
пассажиров – в 185 ДТП погиб-
ли 5 детей, 219 – получили ране-
ния. При этом в каждом девятом 
происшествии детей перевозили 
с нарушением правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров.  
Кроме этого, произошел рост ава-
рийности с участием детей-вело-
сипедистов – в 41 ДТП погиб 1 ре-
бенок, и 40 несовершеннолетних 
получили травмы.

– Расскажите об акции «Вни-
мание – дети!», которая сейчас 
проводится для привлечения вни-
мания к проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма.

– С 23 августа по 13 сентября  
на территории Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области проходит 
это традиционное профилактическое 
мероприятие, в рамках которого прой-
дут акции «Пристегнись», «Юный 
пешеход» и «Юный велосипедист». 
Сотрудники госавтоинспекции со-
вместно с представителями СМИ, 
общественных организаций, роди-
тельских комитетов проводят про-
верки для выявления нарушений 
правил перевозки детей и пресечения 
нарушений правил дорожного дви-
жения детьми-пешеходами. Также  
и в образовательных учреждениях 
в этот период будут проведены раз-
личные акции и мероприятия с деть-
ми и их родителями по безопасности 
дорожного движения

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу мыс-
ли людей» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:50 Т/с «Обмен» 16+
08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:25, 03:25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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.  
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 Х/ф «Фокусник» 16+
02:00 Х/ф «Фокусник 2» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 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. Новая общага» 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, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:55, 02:30 
Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:30, 18:00 Х/ф «Несломленный» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область) 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
01:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова 16+
02:35 «Спортивный детектив. «Мёртвая 
вода» для ЦСКА» 12+
03:35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза» 0+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+

08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малы-
шева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22:35 «Дом культуры 2.0». Специальный 
репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Советские мафии. Козлов отпу-
щения» 16+
01:35 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
02:15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 «Львица» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 18+
02:25 Х/ф «Дальше живите сами» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Вольная грамота» 16+
05:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+
07:00, 10:10 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 02:55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00, 03:40, 04:25 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 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 «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
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 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 08:40, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 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 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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. Ру-
бежи 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 Х/ф «У ангела ангина» 16+
01:55 Т/с «Агентство скрытых камер»  
16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 00:05, 01:00, 01:55 «Импровиза-
ция» 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, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 02:30 
Новости
06:05, 16:00, 21:00, 23:45 Все на Матч!  
12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Испания 0+
18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2023». 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир. Хорватия - Словения 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Россия - Мальта 0+
02:35 «Спортивный детектив. Повелитель 
времени» 12+
03:35 Х/ф «Малышка на миллион» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Поля-
ков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-
ны до измены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
01:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать  
и не жена» 16+
02:15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу смерть» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 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, 23:40 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21:35 Футбол. «Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022». Россия - Мальта 16+
00:05 «Водить по-русски» 16+
01:40 Х/ф «Красная планета» 16+
03:20 Х/ф «Жена астронавта» 16+

МИР 
05:00, 05:10, 14:10, 18:00, 04:10, 04:55 
«Дела судебные. Битва за будущее» 16+
05:35, 06:20, 15:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
07:00, 10:10 Т/с «Стрелок» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
11:10 Т/с «Стрелок 2» 16+

13:15, 03:30 «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 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
01:20 «Наше кино. История большой люб-
ви. Сергей Никоненко» 12+
01:50 Х/ф «Мечта» 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие. Винтовки и пистолеты-пулеметы» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:30, 10:05 Д/с «Непокорённые. Непо-
корённые: Братский союз» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Балабол» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
03:00 Д/с «Революция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 16+
10:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
12:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14:55, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
19:50 Т/с «Гранд» 16+
20:15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
23:05 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02:05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-
сис по-голливудски» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

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

14:40 «Мистические истории. Начало»  
16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
01:45 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва парковая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Авторский вечер 
Аркадия Островского»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Игра в бисер. Бернард Шоу «Пиг-
малион»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:45 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж  
и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/с «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:40 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+
01:20 Х/ф «Веселые ребята» 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие. Стрелковое оружие Первой ми-
ровой» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05 Д/с «Непокорённые. Непо-
корённые: Александр Печерский» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Балабол» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Истреби-
тели МиГ-21 против F-4. Фантом 2» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №69» 
12+
20:25 Д/с «Загадки века. Крах операции 
«Плющ» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ключи от неба» 0+
01:15 Х/ф «Последний побег» 12+
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха ве-
ликих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Смурфики» 0+
11:05 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
15:20, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
23:00 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» 18+
01:00 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Большой куш» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

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

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
13:35 «Добрый день с Валерией» 16+
14:40 «Мистические истории. Начало» 16+
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «Сверхъесте-
ственный отбор» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты»
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с Никитой 
Михалковым»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:40 Линия жизни. Вадим Репин
14:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
17:20 Д/с «Первые в мире. Светодиод 
Лосева»
17:35, 01:55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:40 Т/с «Реальная мистика»  
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних»  
16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три дороги» 16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23:30 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

● ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Люди добрые» 6+

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 «Тайны следствия»  
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Изве-
стия» 16+
05:25 Д/ф «Живая история: Атака века. 
Подвиг Маринеско» 12+
06:00 Д/ф «Живая история: Ленинград-
ские истории. Оборона Эрмитажа» 12+
06:40 Д/ф «Блокадники» 16+
07:30, 08:15, 09:25, 10:05 Д/ф «Живая 
история: Ленинградский фронт» 12+
11:00 Х/ф «Три дня до весны» 12+
13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 04:35 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:20, 21:25, 22:15, 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 Т/с «Детективы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Изве-
стия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 Х/ф «Сильнее 
огня» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» 16+
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «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 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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. Ру-
бежи Родины» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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. Ру-
бежи 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+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
02:05 «Их нравы» 0+
02:25 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. Новая общага» 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, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 02:30 
Новости
06:05, 12:00, 16:00, 21:20, 23:45 Все  
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Северная Македония 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Польша - Англия 0+
00:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Италия - Литва 0+
02:35 «Спортивный детектив. Кровь  
в бассейне» 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 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 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. Новая общага» 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, 09:00, 11:55, 15:00, 19:50, 02:30 
Новости
06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 23:00 Все  
на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
13:00 Танковый биатлон 0+
14:00, 15:05 Т/с «Толя-робот» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Финал 0+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+
01:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс 16+
02:35 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+
03:35 Х/ф «Человек в синем» 12+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «В добрый час!» 0+

03:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Бразилия - Перу 0+
05:30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Опекун» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана Смир-
нова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:25 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Свет-
лана Смирнова» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Наркота» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

МИР 
05:00, 05:20, 14:10, 18:00, 04:25 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 16+
06:05, 06:55, 15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
07:45 Т/с «Стрелок 2» 16+
09:30, 10:10 Т/с «Стрелок 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Кузне-
цов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» 12+
22:35 «10 самых... Хочу и пою!» 16+
23:10 «Закулисные войны. Эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
01:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва  
за трон» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: Арктические вол-
ки» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» 16+

МИР 
05:00, 14:10, 18:00, 04:40 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
05:10, 05:55, 15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
06:20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-
вой» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Любовь и море» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 03:55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+

13:15, 03:40 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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 «Фабзайцы» 16+
00:00 Т/с «Линия Марты» 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:30, 10:05 Д/с «Непокорённые. Непоко-
рённые: Герои «блока смерти» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Балабол» 16+
15:40 Х/ф «Бой местного значения» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Ту-95 про-
тив B-52. Противостояние стратегических 
бомбардировщиков» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:05, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гранд» 
16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Невидимка» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

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

21:00, 22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:25 Д/ф «Независимость. Миссия вы-
полнима. Таджикистан» 12+
00:05 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 6+
02:30 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие. Пулеметы» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05 Т/с «Чужие крылья» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Автомати-
ческие снайперские винтовки. СВД против 
М16 Кейт» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Плата за проезд» 12+
01:30 Х/ф «Ключи от неба» 0+
02:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
12:00, 22:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15:35, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Гранд» 16+
20:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь по-
сле смерти» 18+
00:55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

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

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Другая реальность» 
16+
04:45 «Тайные знаки. Язык цвета» 16+
05:30 «Тайные знаки. Экономический 
кризис» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва - Можайское 
шоссе
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Михаила Жарова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «Актёры блокадного Ленинграда»
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж  
и мистер Норрелл»
17:50, 01:55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Михаил Агранович. Линия жизни
02:45 Цвет времени.Микеланджело Буо-
нарроти «Страшный суд»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:10 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних»  
16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Дневник экс-
трасенса» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фактор риска. ГМО» 
16+ 
05:00 «Тайные знаки. По закону крови» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома москов-
ских европейцев
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти «Страшный суд»
08:45 «Театральная летопись»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Все клоуны. Леонид 
Енгибаров. Клоун с осенью в сердце»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
17:50, 01:35 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22:15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:15 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:45, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
19:00 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ 

● СРЕДА, 8 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, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Шоу Большой Страны» 12+
23:20 «100ЯНОВ» 12+
01:40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

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

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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. Ру-
бежи Родины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка один-
надцатого сентября» 16+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. 
«Песня моя - судьба моя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигу-
ристы сборной России 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний Кубок-2021» 16+
23:30 К 60-летию Милен Фармер 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Жили-были» 12+
15:50 Х/ф «От печали до радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:10 Х/ф «Сваты» 16+
03:30 Х/ф «Сваты 2» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30, 06:10, 06:50, 07:30, 08:15  
Т/с «Последний мент» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40  
Т/с «Великолепная пятерка 2» 16+
18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 21:40, 22:25, 
23:10 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 
04:55 Х/ф «Куркуль» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 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 «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 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. 
Новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 18:50, 02:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:50, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
11:25 I Игры стран СНГ 0+
12:55, 14:55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд»  0+
13:50 Танковый биатлон 0+
16:40 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
18:55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация 0+
20:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+
01:45 Профессиональный бокс. Эдгард Мо-
сквичев против Геннадия Мартиросяна 16+
02:35 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+

08:50 «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 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 18:20, 
18:55, 19:25, 19:55, 20:25 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса 16+
07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 18:50, 02:30 Но-
вости
07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 23:45 Все  
на Матч! 12+
09:05 М/ф «Спортландия» 0+
09:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
14:55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд» Финал 0+
15:45 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Маурисио Пинтора 16+
17:25 Формула-1. Гран-при Италии. Спринт-
квалификация 0+
18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария» 0+
21:45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Макашви-
ли. Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова 16+

08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:10, 14:00, 15:10 Т/с «Золотая кровь» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:10 Х/ф «Ночной переезд» 12+
22:10 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+
01:30 Т/с «Коломбо» 12+
05:05 «10 самых... Хочу и пою!» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «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 «Джанго освобожденный» 16+
23:20 Х/ф «Гемини» 16+
01:35 Х/ф «Черная месса» 16+
03:30 Х/ф «Призрачная красота» 16+

МИР 
05:00, 14:10, 16:15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
05:20, 06:05, 15:05 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
06:35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
08:00, 10:20 Т/с «Линия Марты» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
16:55 Х/ф «Гараж» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 16+
00:25 Х/ф «Формула любви» 0+

00:45 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (Фран-
ция) 0+
04:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» 12+
08:35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:00 День Москвы. Церемония открытия
13:00, 14:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
15:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:00 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Менты» 16+
00:50 «Прощание. Борис Березовский» 16+
01:30 «Дом культуры 2.0». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Советские мафии. Рыбное дело» 16+
03:05 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» 16+
03:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04:25 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» 12+
05:05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «Авангард: Арктические вол-
ки» 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. 16 по-
лезных вещей, которые нас уничтожат» 16+
17:25 Х/ф «Первый мститель» 12+
19:50 Х/ф «Первый мститель: Другая  
война» 12+
22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
01:30 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Моя любовь» 6+
05:25 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
07:50 Д/ф «Рак боится смелых» 12+
08:25 «Исторический детектив» 12+

02:00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-
вой» 12+
04:05 Х/ф «Моя любовь» 6+

ЗВЕЗДА 
06:05, 22:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15, 01:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:45, 09:20, 10:05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:40, 14:05 Х/ф «Бой местного значе-
ния» 16+
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:40, 21:25 Т/с «Танкист» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04:45 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
13:00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01:55 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее» 18+
03:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Добрый день с Валерией» 16+
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 «Охотники на ведьм» 16+
21:15 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+

09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с «Государственная 
граница» 12+
16:00, 19:00 Новости
00:55 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 6+
03:10 «Наше кино. История большой люб-
ви. Неуловимые мстители» 12+
03:35 Т/с «Любовь и море» 12+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф «Тайна двух океанов» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Тайна двух океанов» 6+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Британский шпион 
при дворе Николая II» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Двойники на 
службе государства» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
16:55, 18:30 Т/с «Гурзуф» 12+
18:15 «За дело!» 12+
01:40 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02:55 Х/ф «На войне как на войне» 12+
04:20 Д/ф «22 победы танкиста Колоба-
нова» 12+
05:05 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:25 Х/ф «Красотка» 16+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
18:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл»  
16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс»  
16+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
01:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
03:00 «6 кадров» 16+

23:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+
01:15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Властители» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фобии большого 
города» 16+
05:30 «Тайные знаки. Суеверность» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Исторический 
музей
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 «Театральная летопись»
09:10 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Медведь»
11:10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «Италия: от Рисор-
джименто - к Республике»
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14:40 «Русский плакат»
15:05 Письма из провинции. Республика 
Башкортостан
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 Цвет времени. Клод Моне
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл»
17:25, 01:40 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»
19:45 Д/ф «Мотылёк»
20:30 Линия жизни. Юрий Грымов
21:25 Х/ф «Не было печали»
22:35 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Остановившаяся жизнь»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:55 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Золушка с райского острова» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 11:00, 12:00, 04:00 «Мистические 
истории» 16+
13:15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
15:15 Х/ф «Сын маски» 12+
17:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэл-
лоуин» 6+
19:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:00 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» 18+
02:30, 03:15 «Мистические истории. На-
чало» 16+
05:00 «Тайные знаки. Экстрасенсы против 
преступников» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски». «Дядюшка 
Ау», «Робинзон Кузя» 
08:40 Х/ф «В один прекрасный день»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Не было печали»
11:50 «Черные дыры. Белые пятна»
12:30 Земля людей. «Манси. Оленьей 
тропой»
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от природы»
13:55 Гарри Бардин. «Белая студия»
14:35 М/ф «Приключения Хомы», «Лету-
чий корабль», «Серый волк энд Красная 
шапочка»
15:30 «Большие и маленькие»
17:20 Д/ф «Москва слезам не верит - боль-
шая лотерея»
18:05 Александр Розенбаум. Линия жизни
19:00 Х/ф «Дело «пестрых»
20:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
00:00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
02:00 Искатели. «Гибель аэровагона Аба-
ковского»
02:45 М/ф для взрослых «Обратная сто-
рона луны»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10:30, 02:10 Т/с «Зоя» 16+
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России»  
16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ 
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18:00 Главное с Ольгой Беловой
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+
01:30 Х/ф «Ворота в небо» 6+
04:10 Х/ф «На войне как на войне» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Мультфильмы 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 «Монстр-траки» 6+
12:00 Т/с «Пищеблок» 16+
16:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
18:15 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
02:45 «6 кадров» 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:30 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
12:30 Х/ф «Сын маски» 12+
14:30 Х/ф «Ужастики» 12+
16:30 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» 16+
18:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20:45 Х/ф «Хеллбой: Возрождение кро-
вавой королевы» 16+
23:00 Х/ф «Район №9» 16+
01:15 Х/ф «Некромант» 16+
02:45 «Тайные знаки. Химическая ка-
тастрофа» 16+
03:30 «Тайные знаки. Генная модифи-
кация» 16+ 
04:15 «Тайные знаки. Солнечный удар» 
16+
05:00 «Тайные знаки. Экологический 
кризис» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Волк и теленок», «Доктор 
Айболит»
08:00 «Большие и маленькие»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:10 Письма из провинции. Республика 
Башкортостан
12:40, 01:35 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
13:25 Д/с «Коллекция. Музей Изола 
Белла»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Игра в бисер. «Солярис»
15:20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. Менделеев»
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Осенние листья»
22:00 Опера «Риголетто»
00:05 Х/ф «В один прекрасный день»
02:20 М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Что там, под маской?»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08:30 Х/ф «Золушка с райского остро-
ва» 12+
10:05 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться» 16+
14:05 Т/с «Сильная женщина» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 16+
02:05 Т/с «Зоя» 16+
05:20 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:55, 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 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» 12+
15:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России 0+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головоломка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:30, 03:15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
15:45 Х/ф «Таксистка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды преступив черту» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:20, 04:15 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07:05, 08:00, 08:55, 09:55, 01:15, 02:05, 
02:50, 03:35 Т/с «Криминальное наслед-
ство» 16+
10:50, 11:50, 12:50, 13:50 Х/ф «Настав-
ник» 16+
14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 18:10, 18:55, 
19:50, 20:40 Т/с «Ментозавры» 16+
21:30, 22:30, 23:25, 00:20 Т/с «Кома» 16+

НТВ 
04:55 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский оперный бал» 12+
02:20 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 «Новые танцы» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Большой год» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 16+
07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 18:50, 02:30 
Новости
07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
09:20 Х/ф «Молодой мастер» 12+
11:30 I Игры стран СНГ 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Египет 0+
02:35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:40 Х/ф «Ночной переезд» 12+
10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
16:50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
20:40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
04:10 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:50 Х/ф «Команда «А» 16+
11:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
12:45 Х/ф «Первый мститель» 12+
15:10 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» 12+
17:50 Х/ф «Первый мститель: Противо-
стояние» 16+
20:40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 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 Т/с «Любовь и море» 12+
07:00 Х/ф «Формула любви» 0+
08:50 «Наше кино. Неувядающие. Бог-
дан Ступка» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
18:30, 00:00 Вместе
04:00 Х/ф «Белый клык» 0+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
07:25, 02:55 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
09:00 Новости дня
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 68» 
12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Бло-
кадный футбол. Битва за жизнь» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «Легенды армии» 12+
14:25, 19:25 Д/с «История русского тан-
ка» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ  

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

СНИМУ:
►1-комнатную квартиру в городе (кроме бывшего военного город-

ка) на длительный срок (семья без детей, животных нет). Порядок  
и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-911-159-43-99 (Ольга)  

● ПРОИСШЕСТВИЯ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

Тел.: 8-921-435-96-52

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

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

ПРОДАЮ:
►жилой дом на ул. Ульяновская (общая S – 64 м2, с участком 7 со-

ток). Цена 1 500 000 руб. Тел.: 8-967-538-39-09
► дом бревенчатый в д. Руссконицы (участок 16 соток, S – 48м2, колодец,  

баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88
►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
►мойку из нержавеющей стали (60 х 60, в сборе смеситель, си-

фон, шланги). 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

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

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

Проводится проверка по факту гибели 
пожилой женщины вблизи станции Лодейное Поле

76-летняя женщина шла вдоль 
путей во время приближения 
подвижного состава. Машинист 
подавал сигналы повышенной 
громкости и применил экстрен-
ное торможение, но наезд предо-
твратить не удалось.

В дежурную часть транспортной 
полиции поступило сообщение  
о том, что на 217-м километре пе-
регона Оять – Заостровье вблизи 
станции Лодейное Поле грузовым 
поездом смертельно травмирова-
на женщина, которая скончалась 
на месте.

В настоящее время сотрудниками 

транспортной полиции проводится 
проверка, выясняются все обстоя-
тельства произошедшего.

Сотрудники транспортной по-
лиции предупреждают, что основ-
ными причинами травмирования 
людей на объектах железнодорож-
ного транспорта является нару-
шение правил безопасности при 
нахождении в зоне движения поез-
да. Оградите себя и своих близких  
от непоправимых последствий. 
Помните, что железная дорога – 
зона повышенной опасности!

Управление на транспорте 
МВД РОССИИ ПО СЗФО

УЛИЧНЫМ КОТЯТАМ НУЖЕН ДОМ. 
Их всего 5 (2 – чёрные и 3 – чёрно-белые), возраст около 4 недель. 

Телефон: +7-911-820-95-02

● К СВЕДЕНИЮ

Мобилизационный людской резерв
Что такое мобилизационный люд-

ской резерв, кто такие резервисты, 
размеры выплат, какие требования 
предъявляются к кандидатам и как 
заключить контракт? Попробуем 
разобраться!

Что такое мобилизационный 
людской резерв?

Мобилизационный людской резерв – 
это часть граждан, пребывающих  
в запасе, которые содержится в наи-
более мобготовом состоянии. То есть 
это гражданские люди, доброволь-
но заключившие договор с МО РФ.  
По его условиям они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах, а при 

мобилизации самостоятельно прибы-
вают в свою воинскую часть.

Особенностью условий контракта яв-
ляется возможность совмещать основ-
ную гражданскую работу с военными 
занятиями и сборами. В периоды таких 
мероприятий государство компенсирует 
предприятию, где работает резервист, 
размер его среднего заработка.

Главная задача создания мобрезер-
ва – это возможность оперативного 
доукомплектования ВС РФ мотиви-
рованными и подготовленными спе-
циалистами. Сейчас приоритет отда-
ется комплектованию резервистами 
целых подразделений, что позволяет 

при объявлении мобилизации получить 
слаженные и боеготовые в/части уже 
к исходу первых суток.

Подготовка резервистов
Мобрезервисты проходят подготовку 

на сборах и отдельных ежемесячных 
занятиях в в/частях, в которые они пред-
назначаются.

В ходе подготовки совершенствуют-
ся военные навыки при практическом 
исполнении обязанностей на штат-
ном вооружении и в составе целых 
подразделений. Офицеры, кроме того, 
приобретают навыки в руководстве 
подчиненными в ходе выполнения 
учебно-боевых задач.

Как часто резервисты 
привлекаются на занятия?

Сборы проводятся 1 раз в год, а за-
нятия – ежемесячно. Продолжитель-
ность сборов с резервистами состав-
ляет 10 – 30 дней, а тренировочных 
занятий – до 3 суток.

Какими документами 
закреплены обязанности

резервиста?
Обязанности, права, ответственность 

резервистов, а также условия пребы-
вания их в резерве регламентированы 
контрактом. Подписавшие контракт обе-
спечиваются вещевым имуществом и 

питанием согласно норм довольствия 
на время пребывания в части.

Первый контракт заключается  
на 3 года. Ежемесячная выплата (при 
условии прибытия на трехдневные 
занятия) составит: стрелок (рядовой, 
1 т. разряд) – 3 432 рублей, командир 
отделения (сержант, 5 т. разряд) –  
4 918 рублей, старшина (прапорщик, 
9 т. разряд) – 6 064 рублей, командир 
взвода (ст. лейтенант, ют. разряд) –  
6 977 рублей, командир роты (капитан, 
14 т. разряд) – 7 550 рублей.

Для получения полной информации об 
условиях контракта обращаться в воен-
но-учетный стол по телефону: 2-22-09. 

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

МУЖЧИНА (57 лет, рост 182 см) 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ДОМАШНЕЙ ПОРЯДОЧНОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ до 40 лет ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И СОЗДАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ СЕМЬИ. 

Тел.: 8-962-717-10-75 



№ 35 (13083) 1 – 7 сентября 2021 г.  стр. 13ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

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. 

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С». 
Справки по телефону: 

8-966-751-69-42

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты «Лодейное Поле»: 2-54-63 
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ОГРН 1034700567164

Редакции газеты «Лодейное Поле»
 требуется на работу 

СПЕЦИАЛИСТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ ГАЗЕТЫ 
(с навыками компьютерного набора текста) 

или ученик данной специальности.
Требования: уверенный пользователь ПК. Возможно обуче-

ние на рабочем месте.
Обращаться по телефонам: 

2-33-62, 2-54-63 или по адресу: пр. Ленина, д. 38

                    Администрация, профсоюзный комитет 
                   Лодейнопольского лесничества 

                   поздравляют водителя автомобиля
                  Александра Николаевича СЕМЁНОВА

              с 65-летнием!
                   Пусть судьба на счастье не скупится,  Пусть судьба на счастье не скупится,
                       Сердце бьётся весело в груди,                       Сердце бьётся весело в груди,
                           Будет непременно, чем гордиться,                           Будет непременно, чем гордиться,
                                Ждут успех и радость впереди!                                Ждут успех и радость впереди!

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Медосмотры водителей проводили без лицензии
Лодейнопольской городской про-

куратурой в рамках осуществления 
надзорной деятельности проведена 
проверка соблюдения федераль-
ного законодательства о безопас-
ности дорожного движения и о ли-
цензировании ООО «Пальмира» 
(осуществляющего деятельность  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Дми-
трия Арсенова, д. 1).

В ходе проведенных надзорных 
мероприятий установлено, что  
в административном помещении 
ООО «Пальмира» осуществляет-
ся деятельность по проведению  
медицинского осмотра водителей 

без наличия специального разреше-
ния – лицензии. Эти осмотры про-
водились в отношении работников 
данного общества и для организации 
его работы. Другим организациям 
услуги по проведению медицинских 
осмотров с целью извлечения при-
были обществом не предоставлялись.

Согласно инструкции на должност-
ное лицо данной организации воз-
ложена обязанность по организации 
работы кабинета по предрейсовым  
и послерейсовым осмотрам води-
телей в соответствии с лицензион-
ными требованиями. 

В связи с выявленными наруше-

ниями городской прокуратурой воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В ходе рассмотрения материа-
лов административного дела суд 
согласился с мнением городской 
прокуратуры, признал должностное 
лицо ООО «Пальмира» виновным 
в совершении административного 
правонарушения. 

Игорь КОНОНОВ, 
и. о. городского прокурора,

советник юстиции 

Задача федерального значения
Заседание муниципального шта-

ба по догазификации 26 августа 
провел глава районной админи-
страции Илья Дмитренко. На нем 
был рассмотрен вопрос, который 
касается  исполнения поручения 
Президента России, согласно 
которому в период до 2023 года  
в газифицированных населенных 
пунктах надлежит обеспечить 
подводку газа до границ участков 
негазифицированных домовла-
дений без привлечения средств 
населения. 

Руководитель муниципального 
штаба Илья Дмитренко отметил 
важность реализации проекта и на-
звал эту работу задачей федерально-
го масштаба.  Первый заместитель 
главы администрации Владимир 
Рассадин входит в состав област-
ного штаба, он рассказал о задачах, 
возложенных на администрации 
районов Ленинградской области 
по итогам трех заседаний, а так-
же сообщил, что на территории 
Лодейнопольского района в четы-
рех населенных пунктах есть дома, 

требующие догазфикации. Всего  
их в районе 1503 дома, из них  
в г. Лодейное Поле – 1252, в д. Шамок- 
ша  – 27, в д. Старая Слобода – 90, 
в п. Янега – 34. Очень важно, что-
бы жители этих домов оперативно 
подали заявки на подведение газа 
к своим домовладениям.

Член штаба, начальник Лодейно-
польской газовой службы филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тихви-
не Дмитрий Егорычев предложил 
провести работу по информирова-
нию населения о возмещении ча-
сти затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутри-
домового газового оборудования 
индивидуальных домовладений  
к сетям газораспределения (в гра-
нице земельного участка).

Илья Александрович поручил 
максимально полно оповестить 
граждан, проживающих в газифи-
цированных населенных пунктах 
(г. Лодейное Поле, д. Шамокша,  
д. Старая Слобода, п. Янега), о воз-
можности догазификации частных 

домовладений и организовать в них 
прием заявок на догазификацию, 
а также выполнить анализ доку-
ментов территориального плани-
рования на газифицированные на-
селенные пункты, чтобы выявить 
«коридоры» для прокладки трассы 
будущих газопроводов. 

После обсуждения было при-
нято решение провести обшир-
ную информационную кампанию  
о реестре мест приема документов 
на догазификацию с контактами. 
Материалы будут размещены на 
информационных электронных 
ресурсах, на официальном сайте  
администрации по ссылке: https://xn-
---7sbapcgaavabpxeerioebukwy6h9k.
xn--p1ai/Admin/Admin-Structure/
OtdGKH/dogazifikatsiya/obshchaya-
informatsiya/, в печати, на квитанци-
ях по оплате за ЖКХ и потребление 
электроэнергии, в населенных пун-
ктах. Будет проводиться мониторинг 
по приему заявок на догазифика-
цию от граждан, чтобы выполнить 
поставленную задачу и обеспечить 
людей природным газом.

Уважаемые жители г. Лодейное Поле, п. Янега, 
д. Старая Слобода и д. Шамокша!

В целях реализации поручений 
Президента Российской Федера-
ции о подключении (технологи-
ческом присоединении) домовла-
дений к сетям газораспределения 
без использования средств граждан, 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2021 г.  
№ 1152-р утвержден план меро-
приятий по внедрению социально 
ориентированной и экономически 
эффективной системы газифика-
ции и газоснабжения субъектов 
Российской Федерации, который 
предусматривает мероприятия ор-
ганизационного характера, а также 
инициативы по изменению норма-
тивно-правовой базы для внедрения 
новой, социально ориентированной 
системы газификации.

Для начала догазификации не-
обходимо наличие утвержденных 
графиков догазификации, которые 
составляются на основании зая-
вок, поданных от собственников 
домовладений. Учитывая вышеиз-
ложенное, вы можете подать пред-
варительную заявку для включения 
в график догазификации. Догази-

фикация распространяется на под-
ключение индивидуальных жилых 
домовладений, принадлежащих на 
праве собственности заявителям – 
физическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проложе-
ны внутрипоселковые сети (полно-
стью или частично), и требуется 
достроить газопроводы до границы 
земельных участков, на которых 
расположены такие домовладения. 

Заявку для включения в гра-
фик догазификации можно по-
дать любым удобным способом:

● в едином центре предоставления 
услуг АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» –  
в г. Лодейное Поле (адрес: г. Лодей-
ное Поле, Республиканский тракт, 
д. 22, тел.: 8(81364) 2-07-24);

● в едином центре предоставления 
услуг АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» –  
в г. Тихвине (адрес: г. Тихвин, 
2-й микрорайон – среда, пятница;  
4-й микрорайон, д. 26, 1-й этаж – 
понедельник, вторник, четверг. Ре-
жим работы: понедельник, вторник, 
среда, пятница с 9.00 до18.00, чет-

верг с 9.00 до 20.00, без перерыва. 
Телефоны: 8(81367) 79-096, 8(81367)  
79-006, эл. почта: th.tmrgaz@gazprom-
lenobl.ru),

● в едином центре предоставления 
услуг АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» –  
в г. Санкт-Петербурге (адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Пинегина, д. 4, каб. 
101. Режим работы: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9.00 до 
18.00, среда с 9.00 до 20.00, без пе-
рерыва. Телефоны: 8(812) 405-40-04, 
8(800) 302-40-04, эл. почта: okno@
gazprom-lenobl.ru), 

● на сайте АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область», адрес 
сайта: https://gazprom-lenobl.ru/,

● на официальном портале Еди-
ного оператора газификации Рос-
сийской Федерации, адрес сайта: 
https://connectgas.ru/. 

Информация о результатах рассмо-
трения заявки будет доведена до вас 
по факту внесения соответствующих 
изменений в нормативно-правовую 
базу Российской Федерации.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района
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РЕШЕНИЯ
«Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

и главы Администрации муниципального образования 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 24.08.2021 г. № 145
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:  

1.Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области и главы Администрации муниципального образования Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Решение вступает в силу после его обнародования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, и увековечении имен погибших воинов» от 24.08.2021 г. № 151
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации  
от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, и увековечении имен погиб-
ших воинов согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнополь-

ского муниципального района. 

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

● ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение об изменениях в проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды и по продаже 

земельных участков, назначенного на 03.09.2021 года

с кадастровым номером 47:06:0102003:3607, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. На-
бережная Красного Флота, участок № 18; с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная цена: 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч)  
рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 204 000 (двести четыре тысячи)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2021 года № 763 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 21.07.2021 
года № 648 «О проведении аукциона на право продажи земельных участков, расположенных  
в гор. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения, в дер. Старая Слобода Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», орга-
низатор аукциона Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципаль-
ный район Ленинградской области сообщает следующую информацию о проведении аукциона  
на право заключения договоров аренды и продаже земельных участков, открытого по со-
ставу участников, который состоится 03.09.2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.

С торгов снимаются следующие лоты:
Лот № 8. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 944 кв. м  

с кадастровым номером 47:06:0102003:3608, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок № 4; с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена: 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 196 000 (сто девяносто шесть тысяч)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 

Лот № 9. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 941 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3609, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок № 6; с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена: 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 196 000 (сто девяносто шесть тысяч)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей. 

Лот № 10. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 996 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3610, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота участок № 8; с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена: 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей; сумма задатка: 
в размере 20% от начальной цены, или 208 000 (двести восемь тысяч) рублей; величина повы-
шения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 31 200 (тридцать 
одна тысяча двести) рублей. 

Лот № 11. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 997 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3606, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок № 10; с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена: 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей; 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 208 000 (двести восемь тысяч) рублей; 
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 
31 200 (тридцать одна тысяча двести) рублей. 

Лот № 12. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1004 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3605, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок № 12; с разрешенным использованием – для индивидуально-
го жилищного строительства. Начальная цена: 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч)  
рублей; сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 209 000 (двести девять тысяч) 
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 31 350 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей. 

Лот № 13. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1021 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3611, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набе-
режная Красного Флота, участок № 14; с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена: 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) ру-
блей; сумма задатка: в размере 20% от начальной, цены или 212 000 (двести двенадцать тысяч)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей. 

Лот № 14. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1031 кв. м  
с кадастровым номером 47:06:0102003:3612, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский му-
ниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, гор. Лодейное Поле, ул. Набережная 
Красного Флота, участок № 16; с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Начальная цена: 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) рублей; 
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 215 000 (двести пятнадцать тысяч)  
рублей; величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,  
или 32 250 (тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Лот № 15. Земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 980 кв. м  

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 

и увековечении имен погибших воинов» от 25.08.2021 г. № 112
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  
от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Лодейнопольского 
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, и увековечении имен погибших воинов согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения 
С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольско-

го муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
от 22.04.2015 г. № 81 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

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

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте Доможировского сельского поселения 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» от 25.08.2021 г. № 152
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Доможировского сельского 

поселения в соответствие с действующим законодательством Администрация Доможировского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Доможировского сельского поселения от 22.04.2015 г.  
№ 812 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципально-
го района Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Доможировского сельского поселения и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее –  
Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «специалисту сектора по организационной работе» заме-
нить словами «ведущему специалиста по организационной работе».

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 Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Доможировского сельского поселения и предоставления этих све-
дений 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, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, 
должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду».

1.2.2. В пункте 5 и пункте 6 Порядка слова «специалисту сектора по организационной работе» 
заменить словами «ведущему специалисту по организационной работе».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения

Извещение № 22
о предоставлении земельных участков на территории

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

нопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего зе-
мельного участка:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 900 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское го-
родское поселение, г. Лодейное Поле, Звезд-
ный проезд, в районе участка 2 

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

 Аренда

2 900 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Лодейнопольское  
городское поселение,  г. Лодейное Поле,  
ул. Гражданская, в районе д. 11 

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

 Аренда

3 900 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Лодейнополь-
ское городское поселение, г. Лодейное Поле,  
ул. Гражданская, в районе д. 9

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

 Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням  
по 04.10.2021 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 
д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).
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Россия «в истинных цветах»
30 августа 1863 года родился Сергей ПРО-

КУДИН-ГОРСКИЙ. Учёный-химик, талантли-
вый изобретатель, издатель, педагог и обще-
ственный деятель, он прославился прежде 
всего как пионер цветной фотографии, автор 
удивительной коллекции из более чем 1 500 
фотоснимков.

в статье «С.М.Прокудин-Горский: 
к публикации материалов из семей-
ного архива».

Сергей Прокудин-Горский начинает 
воплощать свою мечту в жизнь, но 
сталкивается с трудностями. В посвя-
щённом ему видеофильме Владимира 
Мелетина «Россия в цвете» (2010), 
доступном на портале Президентской 
библиотеки, звучат слова из записок 
фотохудожника: «Систематическое 
фотографирование было в начале 
века совершенно недоступно для 
частного лица, так как во многие 
места доступ был очень труден – 
требовалось очень много всяких 
разрешений от разных ведомств,  
в других же фотографирование было 
и вовсе запрещено из страха шпио-
нажа. Всё это в связи с огромными 
расходами, с которыми была связа-
на такая работа, не позволяло мне 
приступить к осуществлению моей 
мечты. К моему счастью, судьба раз-
решила мои затруднения».

Этой судьбой стал интерес к его 
работам царской семьи, увлекав-
шейся фотографией. После визита 
фотографа в Царское Село, в рези-
денцию императора в Александров-
ском дворце, Николай II 3 мая 1909 
года написал в дневнике: «Вечером 
профессор Прокудин-Горский сде-
лал интересное сообщение по фото-
графии в красках и показал много 
красивых снимков».

Впоследствии, уже в эмиграции, как 
сообщают авторы фильма, Сергей 
Прокудин-Горский вспоминал: «Мне 
был дан по высочайшему повелению 
пульмановский вагон, специально 
оборудованный по моим указани-
ям. Там была устроена прекрасная 
лаборатория, превращавшаяся по 
желанию из светлой в тёмную, для 
исполнения работ в пути и на сто-
янках. Для работы на водных путях, 

Использовав техническую 
базу для цветной фото-
съёмки, созданную не-

мецким профессором Адольфом 
Мите, Прокудин-Горский в 1902 
году разработал фотоэмульсию, 
обеспечившую наиболее совер-
шенную передачу естественных 
цветов. Как писала ведущий рос-
сийский специалист по творчеству 
фотографа Светлана Гаранина в пу-
бликации «Ученый, изобретатель, 
фотохудожник» в журнале «Совет-
ское фото» 4 февраля 1905 года, 
Прокудин-Горский выступил в Рус-
ском техническом обществе и впер-
вые продемонстрировал на экране  
70 диапозитивов, изготовленных 
им с собственных цветных фото-
графий. Различные по содержанию 
(зимние пейзажи, жанровые карти-
ны, эффекты заходящего солнца), 
они поразили специалистов-фото-
графов «верностью передачи ярких 
красок природы и вызвали возгласы 
одобрения и аплодисменты».

Вдохновлённый успехом, фотограф 
занимается и портретной съёмкой: 
в 1908 году он создал знаменитый 
первый цветной фотопортрет Льва 
Толстого в Ясной Поляне. Прокудин-
Горский всё больше начинает верить 
в великое предназначение цветной 
фотографии: «Единственный спо-
соб показать и доказать русской 
молодёжи, уже забывающей или 
вообще не видевшей своей великой 
Родины, всю мощь, всё значение, 
всё величие России и этим побу-
дить столь нужное национальное 
сознание – это показать её красоты 
и богатства на экране такими, каки-
ми они действительно и являлись  
в натуре, то есть в истинных цве-
тах», – приводит Светлана Гарани-
на записи из хранящихся в Париже 
личных архивов Прокудина-Горского 

в зависимости от возможностей, 
министерство предоставляло мне 
отдельный, специально оборудо-
ванный пароход с полным составом 
команды.

В первую очередь государь наме-
тил для съёмки весь Мариинский 
водный путь, причём моё внима-
ние было обращено кроме других 
памятников старины особенно  
на памятники петровской эпохи, так 
как первая моя поездка пришлась  
в год юбилея основания Петербур-
га». Финансирование выдающегося 
предприятия было частичным: «Про-
езд для меня и моих сотрудников 
по всем линиям железных дорог  
в России, по водным путям был со-
вершенно бесплатный, а равным об-
разом содержание вагона и парохода 
со всей командой. Но сверх этого 
ни о каких деньгах не было речи.  
А я считал, что предоставленные 
мне возможности в достаточной 
мере двигают меня по пути дости-

ВСЯ СТАТИСТИКА – в цифровой аналитической платформе
ДО КОНЦА 2021 ГОДА  
В РОССИИ БУДЕТ  
ЗАПУЩЕНА ЕДИНАЯ 
ЦИФРОВАЯ  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
ПЛАТФОРМА (ЦАП)  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СТАТИСТИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ.  

Цель создания платформы – пере-
ход к новому цифровому форма-
ту получения и предоставления 
статистических данных в России. 
Система должна объединить ин-
формацию, поступающую от всех 
участников статистического учета, 
включая госорганы и бизнес. 

Процедура сдачи статотчетно-
сти должна упроститься, а опе-
ративность расчета итоговых по-
казателей – повыситься, отметил  

заместитель председателя Пра-
вительства Дмитрий ЧЕРНЫ-
ШЕНКО. «Цифровая аналитическая 
платформа разработана на осно-
ве потребностей пользователей, а 
значит должна помогать бизнесу 
и органам власти принимать клю-
чевые социально-экономические 
и бизнес-решения», – сказал он.

Участники совещания отметили, 
что функционал платформы будет 
максимально удобным для реаль-
ного сектора экономики.

«Мы изучили нашего потребите-
ля и теперь знаем, какие данные 
необходимо публиковать в табли-
цах, какие выгружать в ЕМИСС, 
а какие распространять в соци-
альных сетях. Росстат никогда не 
знал свою целевую аудиторию так 
хорошо, как сейчас», – сообщил 
глава Росстата Павел МАЛКОВ.

На данный момент разработаны 

базовые компоненты цифровой ана-
литической платформы, которые по-
зволят создать межведомственную 
систему статистического учета. Все 
подотчётные организации будут вза-
имодействовать в единой цифровой 
среде. По мнению главы Росстата, 
это повысит качество данных и сни-
зит административную нагрузку 
на бизнес за счет однократного их 
предоставления в органы статисти-
ки и многократного использования 
показателей различными министер-
ствами и ведомствами. 

На совещании было отмечено, 
что новые решения повысят и до-
ступность данных. Практически все 
статистические сведения пользо-
ватели – все органы федеральной, 
региональной и муниципальной 
власти, бизнес (торговые, логисти-
ческие, производственные орга-
низации, компании сферы услуг), 

эксперты, журналисты, статистики – 
смогут оперативно получать из од-
ного источника, без дублирования.  

Важные принципы работы плат-
формы – прозрачность процессов 
сбора и обработки информации, 
использование единой методоло-
гии расчета – позволят обеспечить 
максимальную актуальность и до-
стоверность данных. 

Разработка и внедрение ЦАП – 
часть общей цифровизации ста-
тистики Росстата, методов сбора, 
обработки и предоставления све-
дений. В 2021 году пройдет первая 
цифровая Всероссийская перепись 
населения, среди новшеств кото-
рой – специальная аналитическая  
BI-платформа – современный способ 
контроля за подготовкой, проведе-
нием, подведением итогов переписи 
и площадка их наглядного предо-
ставления. Цифровая модернизация 

Росстата откроет новые возможно-
сти работы с данными как специ-
алистам, так и всем желающим. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках,  
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

жения моей задачи…».
Затем последовали ещё три успеш-

ные экспедиции. Светлана Гаранина  
в статье «Обзор источников твор-
ческого наследия С.М.Прокудина-
Горского (1863 – 1944)» цитирует 
фотографа: «Обслужены были: 1) Ма-
риинский водный путь; 2) Туркестан;  
3) Бухара (старая); 4) Урал в отноше-
нии промыслов; 5) Вся река Чусовая  
от истока; 6) Волга от истока до Ниж-
него Новгорода; 7) Памятники, связан-
ные с 300-летием Дома Романовых; 
8) Кавказ и Дагестанская область;  
9) Мугальская степь; 10) Местно-
сти, связанные с воспоминаниями 
об Отечественной войне 1812 года; 
11) Мурманский железнодорожный 
путь…».

Гаранина приводит и описание всех 
сложностей работы: «Делать сним-
ки приходилось в самых различных 
и часто очень трудных условиях,  
а затем вечером надо было проявить 
в лаборатории вагона, и иногда ра-

бота затягивалась до поздней ночи, 
особенно если погода была неблаго-
приятна, и нужно было выяснить, 
не окажется ли необходимым по-
вторить съёмку…».

Итог этих тяжёлых трудов был 
грандиозным и уникальным. Статья 
Гараниной «Выдающийся деятель 
фотографии» содержит его оценку 
самим фотографом: «За шесть лет 
работы мною было выполнено не-
сколько тысяч снимков. Коллекция 
эта представляет большой интерес 
и по своему разнообразию, и по зна-
чению в настоящее время особенно, 
когда множество ценнейших памят-
ников погибло. Кроме того, все сним-
ки без исключения исполнены для 
воспроизведения в истинных цветах, 
что даёт им ценность подлинных 
документов и делает их, таким об-
разом, гораздо более важными, чем 
обыкновенные фотографии».

О дальнейшей непростой судьбе 
архива рассказывает фильм «Рос-
сия в цвете». Прокудину-Горскому, 
уехавшему в эмиграцию, удалось вы-
везти негативы в Париж. По свиде-
тельству очевидца, «в подвале среди 
пыли были ящики, в ящиках были 
эти пластинки, стеклянные пластин-
ки. Потом дети Прокудина-Горского 
решили – оказия пришла – продать 
эти пластинки, они продали в 1948 
году американцам за 3 500 долла-
ров». Заведующий отделом Библио-
теки Конгресса США Гаррольд Лайк  
в фильме поясняет: «То, что мы ку-
пили, это 1 903 негатива на стекле  
и 12 альбомов с чёрно-белыми отпе-
чатками. Коллекция лежала несколь-
ко десятилетий в отделе фотографии 
перед тем, как была обработана. Эти 
свежие, изумительные изображения, 
кажется, были сняты вчера».

В 2001 году все снимки были от-
сканированы. В 2010 году Библи-
отека Конгресса США передала 
в электронный фонд Президент-
ской библиотеки, посвятившей 
фотографу коллекцию материалов 
«С.М.Прокудин-Горский (1863 – 
1944)», почти 2000 оцифрованных 
цветных фотографий Сергея Про-
кудина-Горского. Наследие мастера 
вернулось на родину, некогда запе-
чатлённую им «в истинных цветах».

 Пресс-служба 
Президентской библиотеки

СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ ВЕРИЛ В ВЕЛИКОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ: 
«ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОКАЗАТЬ И ДОКАЗАТЬ РУССКОЙ 
МОЛОДЁЖИ, УЖЕ ЗАБЫВАЮЩЕЙ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ВИДЕВШЕЙ 
СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ, ВСЮ МОЩЬ, ВСЁ ЗНАЧЕНИЕ, 
ВСЁ ВЕЛИЧИЕ РОССИИ И ЭТИМ ПОБУДИТЬ СТОЛЬ НУЖНОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ – ЭТО ПОКАЗАТЬ ЕЁ КРАСОТЫ 
И БОГАТСТВА НА ЭКРАНЕ ТАКИМИ, КАКИМИ ОНИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО И ЯВЛЯЛИСЬ В НАТУРЕ, 
ТО ЕСТЬ В ИСТИННЫХ ЦВЕТАХ»
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Учит верить в себя
Приближение нового учебного года – это не только ощущение 

своей причастности каждого бывшего школьника любого возрас-
та к урокам, домашним заданиям и школьным мероприятиям. Начало 
нового учебного года – это ещё и повод вспомнить о тех, кому День 
знаний дорог особенно, для кого ШКОЛА – это не просто дом, это 
часть жизни и … судьба. Значит, речь пойдет об УЧИТЕЛЕ.
В городской школе № 3 имени Героев Свири учителей, любящих 

свой предмет, родной коллектив, учеников, большинство. Первого 
сентября хотелось бы рассказать об учительнице истории и обще-
ствознания, месяц назад отметившей юбилейный день рождения –  

Наталье Юрьевне МОРЕВОЙ.

Какая она, Наталья Юрьевна?
– Строгая очень, а глаза добрые  

и смеются, – говорят пятиклассники.
– Умная, хорошо знающая предмет, 

начитанная, требовательная, строгая 
одинаково для всех, – более обстоя-
тельно характеризуют свою учитель-
ницу выпускники.

– Модная, красивая, деловая, –  
с улыбкой добавляют старшеклассники.

Наталья Юрьевна влюблена в ИСТО-
РИЮ с детства. Казалось бы, сере-
бряная медалистка средней школы 
№ 68, абитуриентка педагогического 
института имени А.И.Герцена, могла 
выбрать любой факультет. Но девушка 
твёрдо решила: это будет история.

Интерес к этому предмету привили 
любимые учителя: Антонина Дми-
триевна и Галина Дмитриевна Бело-
куровы – педагоги, которых уважал 
весь город. Именно тогда хрупкая, 
стеснительная девочка почувство-
вала, как много таится за страни-
цами обычного учебника истории, 
как интересно читать историческую 
литературу, узнавать и анализиро-
вать информацию, делая собствен-
ные выводы.

Поступила в вуз сразу, окунулась 
в новый мир студенческой жизни  
и взрослых забот, осознав, что сде-
лала правильный выбор. Студентка 
Наташа училась очень хорошо, удив-
ляя однокурсников своим терпением  
и высоким уровнем требовательности 
к самой себе и другим. На её слово 
могли положиться и однокурсни-
ки, и преподаватели. Если бралась 
за дело, обязательно выполняла его 
вовремя и надёжно. Человек слова  
и дела, говорят о таких сейчас.

После окончания института верну-
лась в свой город, в родную школу  
№ 68. Работа учителя истории требует 

Наталья Юрьевна МОРЕВА начала свою педагогическую 
деятельность в средней школе 68. С 1998 года работает  
в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» учителем истории  
и обществознания.

Наталья Юрьевна – член районной предметной комиссии 
по подготовке и проверке олимпиадных заданий Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории, обществознанию, 
праву; дипломант дистанционного международного конкурса 
педагогического мастерства «Учитель года 2020»; Всерос-
сийской олимпиады «Историко-культурологический подход 
в преподавании истории в соответствии с ФГОС»; участ-
ник международный конкурса педагогического мастерства  
«Педагог года».

Педагог награждена Почетной грамотой министерства об-
разования и науки РФ (2018 г.), грамотами комитета общего  
и профессионального образования Ленинградской области 
(2008 г.), Администрации Лодейнопольского района (2006 г., 
2014 г.), районного отдела образования (2011 г.).

Недавно Наталья Морева отметила юбилейный день рож-
дения. Поздравить ее решили не только коллеги и ученики, 
но и выпускники разных лет. Им слово!

полной отдачи предмету и ученикам, 
начались подготовки к экзаменам, 
появились первые серьёзные успехи.

В это время Наталья Юрьевна уже 
сама была мамой. В дружной семье 
Моревых подрастала дочь Ксения, 
которая стала главным смыслом жиз-
ни и главной радостью для молодых 
родителей. Муж Натальи – Александр, 
добрый, великодушный человек, на-
дёжный и серьезный, с первых дней 
семейной жизни проявил свои луч-
шие качества, стал настоящей опо-
рой и той самой стеной, о которой 
говорится в пословицах. Все годы, 
проведённые рядом, супруги вместе 
преодолевали сложности и преграды, 
которые так или иначе появляются  
в жизни многих супружеских пар. 
Они выдержали. И сейчас, когда по-
зади серебряный рубеж – 25 лет, На-
талья и Александр идут, взявшись за 
руки, переживая и радости, и горести.

Дочь Ксения давно повзрослела, 
сама стала мамой, подарив любимым 
родителям новый смысл жизни – вну-
ка Алёшку. Мир Натальи Юрьевны 
снова завертелся вокруг нового че-
ловека, внука, который сделал семью 
ещё сплочённее и сильнее.

В 2000 году в жизни Натальи Мо-
ревой появилось еще одна возмож-
ность реализовать свои знания. Ее 
пригласила на работу в качестве гида 
в туристическую фирму «Диана-
Тур» Надежда Николаевна Шев-
чук, и Наталья Юрьевна полностью 
погрузилась в новое дело. Работа 
экскурсоводом с туристами тепло-
ходов, общение, эмоции, состояние 
«прямого эфира», стоя в мчащем-
ся автобусе с микрофоном в руках  
(а раньше именно стояли во время 
экскурсии) требовали полной отдачи, 
артистизма, личного обаяния. Ната-
лья Юрьевна с первого года стала 
успешным гидом, а через некото-
рое время была назначена старшим 
экскурсоводом. Свои новые знания  
и умения она применяла на уроках,  
а также на дополнительных занятиях 
по краеведению. Внесла свой вклад 
и в создание новой книги, посвящён-
ной истории родного Присвирья.

Интересный человек, учитель вы-
сокого мастерства, думающий, ис-
следующий, Наталья Юрьевна по-
стоянно повышает квалификацию, 
проходя курсы, участвуя в вебинарах 
и конференциях.

Наталья (ПРОХОРОВА) ШАХНО (выпуск 2003 года):
– В современном мире стали весьма популярны интерактивные заня-

тия. Современные школьники смотрят на интерактивные доски, исполь-
зуют дополненную реальность, и порой среди этого разнообразия форм 
знания уходят на второй план. На наших уроках у нас были учебник и доска,  
но многие параграфы я помню до сих пор, а суд над опричниками, разыгран-
ный в классе по ролям – идеальный пример работы с учениками, который  
я использовала уже и в своей педагогической деятельности. Наталья Юрьев-
на не просто излагает информацию, она учит её анализировать, и, самое 
главное, – любить процесс обучения. Она – замечательный человек, профес-
сионал высокого уровня!

Юлия МАНИНА и Вален-
тина ЧИСТАЯ (выпускни-
цы разных лет):

– Уникальный педагог и спра-
ведливый классный руково-
дитель. Любили ее с первых 
дней знакомства, иногда спо-
рили, ворчали, но обязатель-
но мирились и снова гото-
вы были вместе познавать  
не только историю, но и про-
сто учиться жить и быть 
самостоятельными. С днём 
рождения, Наталья Юрьевна!

Надежда ШЕВЧУК:
– Все, что есть на свете 

благодарности, я выражаю 
моим девочкам-«первенцам». 
Наташа Морева  – сильней-
ший экскурсовод «Дианы-
Тур», человек светлого 
ума, стального характера, 
мощной харизмы, женщина  
с сильной энергетикой. Ува-
жаю и очень люблю.

Марина ВАСИЛЕНКОВА (выпуск 2003 года):

Ольга СИЛЕНКОВА (выпуск 2004 года):

– Наталья Юрьевна – замечательный учитель! На ее уроке истории 
невозможно было сидеть безучастно. Очень интересно и захватывающе 
она освещала любые темы, поэтому порой так заслушивалась и погружа-
лась, что «мимо ушей» проносились точные даты событий. А без знания 
исторических дат никуда, увы! Но я не огорчалась и на историю бежа-
ла с удовольствием. Наталья Юрьевна, поздравляю Вас от всей души!  
И хочу сказать огромное спасибо за Ваш труд! И пусть желание нести 
знания детям не угасает!

– В детстве я была непоседой, мне 
хотелось бегать по лесам, играть  
в “казаков-разбойников” или стро-
ить домик на дереве. Сорок пять 
минут молча сидеть и слушать, 
несмотря на всю мою любознатель-
ность, было непосильной задачей. 
Но на уроках истории у Натальи 
Юрьевны все было по-другому, меня 
увлекали невероятные приключения 
наших предков, бравые сражения  
и лихие дворцовые перевороты. Же-
лание сбежать и устроить свое 
личное восстание улетучивалось.

Единственное, что меня огорча-
ло на уроках истории, это то, что 
все самые крутые предводители  
и правители были мужчинами. Про 
девчонок захватывающих историй 
было мало! Этими наблюдениями  
я поделилась с Натальей Юрьевной, 
и мне тут же было поручено писать 
реферат про княгиню Ольгу. Вот 

так вовремя «подсунутая» книга  
и глава в учебнике истории подарили 
мне веру в свои силы.

Сколько бы лет не прошло, я никог-
да не забуду уроков Натальи Юрьев-
ны. Там я научилась дискутировать. 
Наталья Юрьевна «взрастила» во 
мне зерна храбрости, искренности 
и ответственности.

В детстве мы не замечаем, сколько 
вкладывают в нас учителя, сколько 
сил и любви они отдают нам без-
возмездно. 

Я всегда буду помнить первый 
экзаменационный билет по обще-
ствознанию. Он был про свободу...

Наталья Юрьевна, с днем рож-
дения! Оставайтесь всегда таким 
же маяком надежды для маленьких 
девчонок и мальчишек, которые, 
вдохновившись вашими рассказами, 
однажды добьются всех своих целей.

Галина ХАРИЧЕВА
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● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Цветущие благодаря труду Тервеничи
Гости древнего поселения Терве-

ничи восхищаются рукотворной 
красотой монастырских строе-
ний на живописных холмах, не 
догадываясь, что в конце про-
шлого столетия здесь можно 
было наблюдать лишь полураз-
рушенный храм с бурьяном на 
старом погосте. Как раз в трудные 
и лихие девяностые годы сюда 
пришли созидать верующие люди  
под руководством молодого тогда 
священника Лукиана, который 
позднее стал настоятелем Алек-
сандро-Свирского монастыря. 

Первые трудники жили и работали 
в суровых условиях, но упорством  
и трудом смогли обустроить запу-
щенный уголок Присвирья, сделав 
его привлекательным для тысяч 
паломников и туристов из разных 
регионов России и других стран. 
Хорошо, что историю этого сози-
дательного труда можно увидеть  
на стендах, установленных перед 
входом в Покрово-Тервенический 

женский монастырь. На бывших сов-
хозных, а ранее крестьянских полях 
его сестры с помощниками выра-
щивают овощи и картофель, держат 
коров и кормят себя и приезжающих 
людей натуральными продуктами.

Многие жители деревни Тервеничи 

ещё не забыли, что на территории 
этого молодого монастыря перед ста-
рым Покровским храмом с прошлых 
веков на холме хоронили умерших. 
Вероятно, предки нынешних жите-
лей Тервеничей до сих пор лежат 
на этом погосте, где в нынешнем 

веке красуется Троицкая часовня. 
Но неизвестно, куда были перевезе-
ны памятники, установленные над 
могилами, которые являлись частью 
народной памяти и истории древнего 
поселения. Быть может, кто-нибудь 
знает об этом и может поделиться ин-

формацией? Сведений о выдающих-
ся земляках ждут и в Доме культуры 
деревни Тервеничи, так как собирают 
летопись родного края и готовятся к 
юбилею самого древнего поселения 
Лодейнопольского района.

Пётр СВИРИН

На следующий год после рож-
дения будущего царя-реформа-
тора России Петра Алексеевича 
с 1673 года настоятелем Алек-
сандро-Свирского монастыря 
был назначен игумен Гермоген. 
Вскоре его посетил митрополит 
Новгородский Корнилий, кото-
рый передал новому настоятелю 
право ведать духовными делами 
на огромной территории от бере-
гов Онежского озера на востоке 
до реки Волхов на западе. 

В ведении монастыря были многие 
обители, не только основанные 

учениками Александра Свирско-
го, в их числе Андрусовская, Сян-
дебская, Паданская, Юрьевская, 
Сторожевская, Муромская, Петро-
павловская, Климецкая, Яшеозер-
ская, Вознесенская, Яблонская, За-
дненикифоровская, Высокозерская  
и другие. Монастырь Александра 
Свирского владел 34 деревнями, 
не считая пустошей.

В конце семнадцатого столетия в 
Присвирье, как раз при игумене Гер-
могене, строятся новые деревянные 
храмы, часть которых сохранилась 
до нашего времени. Удивительно, 
что они были шатрового типа, ко-
торый в этот период был запрещён. 
Большое строительство в этот пери-
од шло и в самом монастыре. Вокруг 
Троицкого комплекса за двенад-
цать лет соорудили большую камен-
ную стену с корпусами для братии  
и настоятеля, а внутри – новый Тро-
ицкий собор вместо разрушенного 
во время вражеского нашествия,  
на кресте которого была надпись, 
что это великолепное каменное со-
оружение было освящено в 1697 
году при правлении царя Петра 
Алексеевича.

Молодой царь Пётр и его ближай-
шее окружение по традиции своих 

Монастырь Монастырь 
в Петровскую эпохув Петровскую эпоху

предков посылали в обитель Алек-
сандра Свирского щедрые дары, 
были сохранены ранее полученные 
братией дарственные грамоты, по-
зволяющие укреплять материальное 
благополучие главного монастыря 
у Свири. Но встретиться с царём 
Петром деятельному настоятелю 
Гермогену, который успешно и усерд-
но управлял монастырём четверть 
века, не довелось. 

В сентябре 1699 года он ушёл на 
покой в связи с преклонным воз-
растом. Вскоре разгорелась рус-
ско-шведская война, во время ко-
торой из-за опасения вражеских 
нашествий, мощи преподобного 
Александра Свирского были пе-
ренесены в защищённый мощной 
каменной стеной Троицкий ком-
плекс. Но воевать за них братии 
не пришлось, вражеские отряды 
до обители не добрались. Наобо-
рот, местные крестьяне во главе  

с олонецким священником Иваном 
Окуловым разгромили шведские 
гарнизоны Приладожья. Храбрый 
священник получил за это от Петра 
Первого золотую медаль, новую 
рясу и две сотни рублей. А рядо-
вым партизанам, нашим землякам, 
царь велел выдать по 2 рубля, по 
хорошему русскому кафтану и по 
солдатскому тесаку. Через некото-
рое время и Александро-Свирский 
монастырь получил в награду 17 
чугунных пушек с надписью «Оло-
нец». И эта оценка его заслуг перед 
Отечеством неслучайна.

Братия помогала царю в важных 
делах, как прежде его отцу Алексею 
Михайловичу. Для строительных 
работ в Петербурге и на Олонец-
кой верфи отправлялись работники 
с лошадьми. Монастырь на реке 
Сясь выжигал известь для строи-
тельства. Как раз там изначально 
планировалось строить первые ко-

рабли Балтийского флота России, 
которые даже были уже заложе-
ны. Но в августе 1702 года Пётр 
Первый во время военного похода 
по Свири убедился, что свирские 
берега подходят для большого ко-
рабельного дела гораздо лучше,  
и повелел основать верфь на месте 
будущего Лодейного Поля. 

Вполне возможно, что свою ре-
шающую роль в этой славной  
и важной для нас истории сыграл 
шторм на Ладожском озере, за-
ставивший царя-реформатора за-
держаться в Сермаксе, на родной 
земле Александра Свирского. Он 
в период вынужденного ожидания 
посещал монастыри, где, вероятно, 
и принял окончательное решение 
возле мощей духовного заступника 
русских царей. Во всяком случае  
в Александро-Свирском монасты-
ре Петр Первый бывал несколько  
раз и оказывал ему денежную  

помощь в сотни рублей.
Правда, однажды царь так осер-

чал, что повелел казнить настоя-
теля Свирского монастыря архи-
мандрита Александра. Во время 
очередного визита Петр Первый 
в январе 1719 года оставил ще-
дрые дары, которые настоятелем 
были присвоены. Братия написала 
на него жалобу царю и комиссару 
Олонецкой верфи. Разбирательство 
состоялось в Петербурге. Факты 
были подтверждены, но упрямый 
архимандрит вины не признавал  
и стал пререкаться с царём. Участь 
настоятеля была печальной, его ве-
лено было колесовать.

Казненного настоятеля заменил в 
управлении монастырём архиман-
дрит Кирилл. При нём по указу царя 
в 1721 году были исследованы мощи 
родителей и учеников Александра 
Свирского. Ничего необычного об-
наружено при вскрытии гробниц 
не было. А связь Петра Первого  
с обителью Александра Свирского 
продолжалась почти до кончины 
царя. Во время его путешествий по 
Олонии братия обеспечивала его 
продуктами и, конечно, молилась 
за своего царя. 

Остаётся добавить, что Алексан-
дро-Свирский монастырь участво-
вал и в обустройстве Александро-
Невского монастыря в Петербурге, 
добывая плиту в Остречинах и от-
правляя её летом водным путём,  
а зимой на лошадях.

(Продолжение следует)
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Овен (21.03 – 20.04) 
Оптимизм – вот что сейчас поможет справиться с любыми 

проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финанса-
ми: возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальство 
будет придираться к мелочам.

 Телец (21.04 – 21.05)
Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам 

захочется реализовать какую-либо идею – дерзайте! С воз-
любленным старайтесь держать нейтралитет и не ссорить-
ся. Если сами окажетесь виноваты, обязательно попросите 
прощения.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Старайтесь держать втайне от окружающих важные со-

бытия, которые будут происходить в вашей жизни. Опа-
сайтесь врагов и сплетников. Время благоприятно для 
любых начинаний, особенно если вы планируете смену 
деятельности.

Рак (22.06 – 22.07) 
Важные дела можно и нужно планировать именно в дан-

ный период. Звезды сойдутся наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознаграж-
дение. Старайтесь не обсуждать никого за спиной, иначе 
вскоре тайное может стать явным.

Лев (23.07 – 23.08) 
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя чем-

нибудь – хотя бы новым платьем. В период с 6 по 8 сентября 
не берите деньги в долг, даже если нужда будет заставлять. 
Вот увидите: дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас: 
это полезно для здоровья.

Дева (24.08 – 22.09) 
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем могут доста-

вить немало неприятностей. Подведут и коллеги: в данное 
время на них лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут 
налаживаться с 9 сентября. В этот день запланируйте при-
ятную встречу с друзьями.

Весы (23.09 – 23.10) 
Помириться после ссор, которые произойдут в данный пе-

риод, будет не так-то просто. Так что не затевайте конфликты 
зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни: они давно 
стучатся к вам в дверь. Хороший период, чтобы посвятить 
время своим интересам, хобби.

Скорпион (24.10 – 22.11) 

Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они 
подарят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно 
для свадеб и прочих торжественных мероприятий. Следите 
за своей речью особенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем ког-

да-либо, – велик риск встретить на своем пути мошенника. 
Во второй половине недели Стрельцы будут подвержены 
хандре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой 
компании с друзьями и семьей. Работа подождет!

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успе-

вать. Дела начнут накапливаться, вы – нервничать. Может, 
пора взять отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни 
принесет работа с землей. Например, вы можете пересадить 
комнатные цветы.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придется бук-

вально тут же их потратить. Не переживайте на этот счет! 
На работе может подвернуться интересный проект, который 
принесет продвижение по карьерной лестнице. Новые зна-
комые станут хорошими друзьями.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
В вашей семье может возникнуть недопонимание между 

домочадцами. Миротворцем придется выступить вам. В этот 
период не помешает устраивать сюрпризы для любимых. 
Наиболее благоприятные дни для этого – 9 и 11 сентября. 
И ждите от них ответных действий!

Гороскоп 
с 6 по 12 сентября      

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 34    

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) 

Говорят, кошки ложатся на больное место. 
Сегодня моя кошка легла на мой кошелек. 
Она еще никогда не была так права. 

*   *   *
Август – такое время года, когда люди 

приветствуют друг друга грозным во-
просом: «Тебе кабачки нужны?!» 

*   *   *
Решила с утра заняться бегом. Добежа-

ла до кухни, сделала кофе, сижу – бегаю 
глазами по телефону. Прям, чувствую, 
спорт – это моё. 

*   *   *
Идет суд.
Судья:
– Вы знаете этого человека?
Подсудимый:
– Нет.
Судья:
– А почему он у вас в друзьях в «Одно-

классниках»? 
*   *   *

– Вы когда-нибудь видели детектор лжи?
– Я не просто видел, меня ещё и уго-

раздило на нём жениться! 
*   *   *

– Дайте мне, пожалуйста, батончик 
«Докторской» колбаски.

– Вам какой? Выбирайте!
– Так они все одинаковые.
– Ну, не скажите! Вот этот, например, 

грузчик в лужу уронил... 

*   *   *
Когда уже начнут выпускать рулоны 

с носками? Не нашел пару – оторвал от 
рулона, и все дела!

 *   *   *
Телевизор я смотрю. Но не включаю.

 *   *   *
– Петуха продаешь?
– Нет.
– А зачем же привез?
– Куры без него на рынок не хотели ехать. 

*   *   *
Самки кенгуру постоянно дерутся, по-

тому что у этой «овцы» реально такая же 
сумочка, как у нее! 

*   *   *
В магазине женщина спрашивает:
– А почему у вас сыр такой дорогой?
– Женщина! Это не сыр дорогой, это 

просто Вы неудачно замуж вышли... 
*   *   *

– Вы хоть раз встречали сказку, чтобы 
там Василиса Премудрая богатыря помы-
ла, накормила и спать уложила? Почему 
этим постоянно занимается Баба Яга?

*   *   *
– Только что ко мне на улице близко 

подошел голубь. Учитывая мое нынеш-
нее финансовое положение, это было 
очень опрометчиво со стороны мяси-
стой птицы...



№ 35 (13083) 1 – 7 сентября 2021 г.  стр. 19ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

В 2021 году Выборг, Гатчина и Всево-
ложск получили субсидию на созда-
ние велоинфраструктуры. Компания 
«SmartBikе» уже организует в некоторых 
районах прокат умных велосипедов. 
Всё это может быть и у нас! 

После фестиваля зародились партнёр-
ские связи между велосипедистами  
и хоккеистами. Планируются совмест-
ные тренировки и спортивные сорев-
нования. Там же родилась идея создать 
новое сообщество любителей велосипе-
дов, назвали его велоклуб «Морошка». 
Почему? Это вкусная северная ягода, 
ассоциируется с северной природой. 
Вместе мы катаемся по окрестностям, 
планируем освоить другие веломарш-
руты Ленинградской области и сосед-
них регионов.  

Влюблённых в велосипед новичков и 
бывалых спортсменов велоклуб «Морош-
ка» приглашает покататься по маршруту 
«Лесной тропой». Это полтора часа по-
трясающей велопрогулки по сосновым 
борам для укрепления здоровья и эмо-
ционального подъёма! До конца сентя-
бря каждую среду в 18.20 ждём вас на 
Каномском кругу, в 18.30 – старт в сто-
рону лесопитомника. Если понравится 
такой формат, продолжим и дальше. Кому  
и зачем всё это надо? Потому что вместе 
веселее... Приглашаем всех!

Велофестиваль на Озёрке – наш 
первый маленький шажок в проекте 
«ВЕЛО 47». Надеюсь, этот путь мы 
пройдём успешно. Будем активными, 
спортивными, здоровыми, и тогда всё 
у нас получится 

Светлана ИВАНОВА
Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ФОТОРЕПОРТАЖ

47

               С «ВЕЛО 47»               С «ВЕЛО 47» –  – 
в прекрасное велобудущее!в прекрасное велобудущее!

20 АВГУСТА ЛЮБИТЕЛИ 
ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЙ 
СОБРАЛИСЬ НА ОЗЁРКЕ
НА ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛО 47». 
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ БЫЛО 
ТРЕТЬИМ ИЗ 12 РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГДЕ ПРОХОДИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 
ЭТОГО БОЛЬШОГО 
ВЕЛОСОБЫТИЯ. 

На старте зарегистрировались 
около 70 участников. Воз-
растной диапазон – от пяти 

до шестидесяти пяти лет. Было много 
школьников и семейных команд. Спорт- 
смены решили совместить приятное  
с полезным и опробовали в качестве 
тренировки длинный маршрут – около 
19 километров по лесным дорогам. 
Остальные ограничились символи-
ческим трёхкилометровым маршрутом 
вокруг Озёрка. В «Год чистой воды» 
велосипедисты внесли свой вклад  
в улучшение экологии, очистив от мусора 
берега любимого горожанами водоёма.  

Главным организатором регионального 
фестиваля выступила команда проекта 
с одноимённым названием «ВЕЛО 47», 
реализуемого при поддержке Законода-
тельного собрания и комитета по куль-
туре и туризму Ленинградской области. 

Инициаторами проведения велофести-
валя в Лодейнопольском районе стали 
общественная организация Женсовет  
во главе с председателем Мариной Бело-
зёровой и туристско-информационный 
центр Лодейнопольского фонда «Содей-
ствие». Уже на начальном этапе к подго-
товке подключились Молодёжный совет 
при главе администрации, волонтёры  
и общественность. Организацию вело-
заезда «Лесной тропой» для опытных 
велосипедистов взял на себя Эдуард 
Майоров. Вместе с членами велоклуба 
«Все дороги» были протестированы  
и промаркированы маршруты. Руково-
дитель велоклуба Сергей Дудин после 

награждения провёл участников фе-
стиваля экскурсионным маршрутом 
по достопримечательностям Лодейного 
Поля. На «ВЕЛО 47» каждый нашёл 
для себя интересующее направление, 
а бонусом было позитивное общение  
с единомышленниками, заряд здоровья 
и масса приятных эмоций.

Проект «ВЕЛО 47» открывает каж-
дому району Ленинградской области 
большие перспективы развития вело-
сипедного движения и велосипедной 
инфраструктуры. Для участия в проекте 
очень нужна наша инициатива.

У Лодейного Поля есть хорошие шансы 

сделать город безопасным и комфорт-
ным для велосипедистов. На создание 
современной велоинфраструктуры каж-
дый район может получить до 25 мил-
лионов рублей. Для того, чтобы войти 
в проект, необходима в первую очередь 
активность общественности и заинте-
ресованность руководства района. При 
администрации района должна быть соз-
дана рабочая группа, которая займётся 
разработкой концепции. Обязательны-
ми условиями также являются участие  
в веломероприятиях и их организация, 
наличие велосообществ, вовлечённость  
населения в проект «ВЕЛО 47», обу-

чение безопасному вождению в обра-
зовательных учреждениях и создание 
туристических веломаршрутов. 

Пока в рейтинге заинтересованности  
в создании велоинфраструктуры Ло-
дейнопольский район стоит на пред-
последнем месте среди всех районов 
Ленинградской области. Но ведь это 
не так! Почти в каждой семье есть ве-
лосипед, а иногда и не один. Мы хо-
тим, чтобы наши дети, да и мы сами, 
могли безопасно кататься по освещён-
ным велодорожкам с велосветофора-
ми, навигацией, парковками и местами 
для отдыха. Думаете, это невозможно?  
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Погода в Лодейном Поле с 3 по 9 сентября    
Пятница

3 сентября 
Суббота 

4 сентября  
Воскресенье 
5 сентября 

Понедельник
6 сентября 

Вторник 
7 сентября 

Среда 
8 сентября 

Четверг 
9 сентября 

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

749

+7

16:00

748  

+12  

04:00

750

+4

16:00

753 

+12 

04:00

757

+4

16:00

759 

+9  

04:00

761

+3

16:00

761 

+11

04:00

761

+7

16:00

759 

+14 

04:00

758

+10

16:00

758  

+15  

04:00

758 

+9

16:00

758 

+13 
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Александр ЧАЩИХИН: 
«На издание своей книги 

я заработал сам»
Недавно в свет вышла ин-

тересная книга научно-по-
пулярного содержания про 
фауну одного из любимых 
озёр лодейнопольцев – Са-
возера. Обзорный атлас зо-
опланктона Савозера будет 
полезен читателям всех воз-
растов: от учителей и сту-
дентов до отдыхающих на 
воде и юных натуралистов. 
Её автором является один-
надцатиклассник городской 
школы № 3 имени Героев 
Свири Александр ЧАЩИХИН. 

Научным руководителем его про-
екта стала педагог ДЦЭР Елена 
Белозёрова, а консультативную  
и другую помощь Александру 
оказали завуч школы № 3 Галина 
Солдатова, биолог-планктонолог из 
Санкт-Петербурга Алексей Старков 
и рецензент из Москвы Марина 
Воробьева. 

Книга была издана в дизайн-сту-
дии «Графика» небольшим тиражом 
за счёт самого автора. Он вложил  
в свою первую книгу средства, кото-
рые получил, работая декоратором 
документального фильма «Вели-
кий» в кинодеревне у Люговичей.

Юный автор рассказал нам о том, 
как появилась идея создания книги 
и как её удалось воплотить в жизнь:

«С детства я любил наблюдать 
за природой и изучать дикий, не-
изведанный мир. Биологией начал 
заниматься в раннем возрасте – лет 
в 8, когда записался в эколого-био-
логический отдел ДЦЭР. Там мой 
будущий научный руководитель Еле-
на Леонидовна Белозёрова увидела 
во мне потенциал и стала прививать 
любовь к окружающему миру. Она 
постоянно помогала в научно-ис-
следовательской работе. С ней мы 
ездили в Санкт-Петербург на кон-
курсы и олимпиады по биологии 
и во многих побеждали.

Савозеро было выбрано для иссле-
дования потому, что это моё любое 
место в районе. Мы регулярно при-
езжали туда с родителями и любили 
собирать грибы на многочисленных 
островах. Как только Елена Лео-
нидовна предложила мне прове-
сти исследование на каком-нибудь  
водном объекте, я сразу решил, 

что это будет Савозеро. Зооплан-
ктон был выбран для изучения по-
тому, что, во-первых, это новая, 
интересная тема для исследова-
ния, во-вторых, по этим микро-
скопическим организмам можно 
судить о качестве воды в озере  
(а я очень хотел показать людям, 
что вода в «моём» Савозере чистая). 
И, наконец, в-третьих, организмы 
зоопланктона, как только я впер-
вые увидел их в микроскоп, сразу 

«зацепили» меня многообразием 
форм и особенностями.

К написанию книги меня сподвигла 
заместитель директора школы № 3 
по воспитательной работе Галина 
Павловна Солдатова. Она также 
помогала с поиском специалистов: 
планктонологов и рецензентов.

Для себя я поставил задачу – на-
писать книгу за лето, чтобы успеть  
к началу нового учебного года. Ра-
ботал над ней каждый день. Слож-
ность заключалась в систематизации 
данных, собранных мною за пять 
лет. Деньги на издание зарабатывал 
сам, это был очень хороший опыт.

Я благодарен своим педагогам,  
а также родителям Евгению и Алле 
Чащихиным, которые помогали 
мне в исследовании. Они вместе 
со мной отбирали пробы, знали 
каждый квадратный метр озера!

Когда книга была издана, испытал 
огромную радость от того, что этот 
трудный путь пройден, и я держу 
в руках своё издание, которому 
отдал столько сил и времени...».

Сергей САВРЮК

Новости футбола
На прошлой неделе после пере-

рыва возобновились игры на пер-
венство Ленинградской области 
среди детско-юношеских команд. 

Первыми свои очередные игры 
проводили наши подготовитель-
ные команды, которые на своём 
поле принимали «Русич» из Под-
порожья. Футболисты «Славато-
ра – 2010» выиграли со счётом 3:0, 
голы забили: Арсений Самсонов – 2 
и Платон Щетинин – 1. Во второй 
встрече «Славатор – 2009» также 
праздновал успех – со счетом 3:1 
лодейнопольцы обыграли своих 
соперников, голы забили Дмитрий 
Фурашев, Тимур Матвеев, Алексей 
Курпатин. 

Юношеские команды свои игры 
проводили на выезде в Луге.  
В первой встрече «Славатор – 2007» 
уступил своим соперникам со счё-
том 1:3, единственный гол в нашей 
команде забил Сергей Самсонов.  
Во второй встрече наши футболисты 
2005 – 2006 годов рождения сумели 
одержать победу в непростом мат-

че со счётом 2:1, голы у нас забили 
Илья Быстров и Матвей Епифанов. 

Следующие матчи наши команды 
проведут на своём поле 5 сентя-
бря, они будут принимать «Факел»  
из г. Кириши, начало в 13.00 и 14.30. 

Наша мужская команда 4 сентя-
бря в 15.00 на своём поле будет 
принимать «Фаворит» из Выборга, 
начало встречи в 15.00.

*   *   *
Состоялись очередные игры на 

первенство района по футболу, ре-
зультаты матчей 7-го тура таковы: 
«Вираж» – «Могучие Утки» – 4:3, 
«Ладога» – «Дружба» – 4:3, «Ди-
намо» – «Дружба» – 1:3. 

После семи туров тройка лидеров 
первенства выглядит следующим 
образом: «Вираж» – 18 очков, «Ла-
дога» – 15, «Динамо» – 12.

Уже в следующем туре состоится 
один из решающих матчей первен-
ства между командами «Вираж»  
и «Ладога», эта игра пройдёт 1 сен-
тября, начало в 19.30.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

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

  
АФИША

С 4 по 8
 сентября   КИНО 

«Босс-Молокосос 2» 3D (6+)
4, 5 сентября в 10:00, 12:05;
6 – 8 сентября в 12:35, 14:40 

«Шан-чи и легенда десяти колец» 3D (16+)
4, 5 сентября в 14:10, 18:30;

6 – 8 сентября в 18:30
«Нефутбол» 2D (12+)
4 – 8 сентября в 16:45

«После. Глава 3» 2D (18+)
4 – 8 сентября в 21:05 

Расписание может быть изменено. 
Следите за изменениями на сайте: https://mdta.ru/. 

 Внимание! Действуют карантинные меры безопасности: 
масочный режим, 50%-я заполняемость зала, 

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

 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.


