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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 19 июня – 19 июня – 
День медицинского День медицинского 

работникаработника
ТРУД ИХ ОЧЕНЬ НУЖЕН 
ВСЕМ
Медицинский центр «Виктория» 
отмечает своё 20-летие.                  

стр. 3

Будущее Будущее 
у нашего футбола есть!у нашего футбола есть!

Такими словами подвел итоги Межрегиональной детской мини-футбольной 
лиги двух прошедших сезонов директор областной спортивной школы 

«Ленинградец» Игорь Наумов (на фото) на торжественной церемонии  
награждения её победителей и призеров, которая прошла 4 июня  

в Доме народного творчества имени Ю.П. Захарова.
(Материал читайте на стр. 19)

Самый результативный бомбардир  Самый результативный бомбардир  
соревнований – футболист «Славатора» соревнований – футболист «Славатора» 

Алексей Алексей МИРОНОВМИРОНОВ
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Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского 
работника!

В этот замечательный день выражаем 
глубокую признательность всем тем, кто 
посвятил свою жизнь важному делу – со-
хранению и укреплению здоровья детей 
и взрослых!

Огромное спасибо вам за ваш опыт, 
знания, чуткость и сострадание. Желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
профессиональных успехов, благополу-
чия и удачи во всех начинаниях!

Совет депутатов и Администрация 
Лодейнопольского муниципального 

района 

Ветерана печати, 
уважаемую 

Тамару Дмитриевну 
ШАБАРИНУ 

от всей души поздравляем  
с юбилейным днём рождения!
Сколько лет – значения не имеет.Сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь бодрой, как всегда,Так оставайтесь бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет,И сердце никогда пусть не стареет,
Желаем оптимизма и добра!Желаем оптимизма и добра!
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Поменьше бед и испытаний,Поменьше бед и испытаний,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Коллектив редакции Коллектив редакции 
газеты «Лодейное Поле»газеты «Лодейное Поле»

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
Скоро заканчивается подписная кампания Скоро заканчивается подписная кампания 

на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года. на периодические издания на 2-е полугодие 2022 года. 
Напоминаем вам, что теперь есть возмож-Напоминаем вам, что теперь есть возмож-

ность оформить подписку на периодиче-ность оформить подписку на периодиче-
ские издания, включая газету «Лодейное ские издания, включая газету «Лодейное 
Поле», не выходя из дома (онлайн) через Поле», не выходя из дома (онлайн) через 
сайт: сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть , там есть 
подробная инструкция, как это можно подробная инструкция, как это можно 

сделать. Подписной индекс нашей газе-сделать. Подписной индекс нашей газе-
ты – ПИ761.ты – ПИ761.
Также выписать наш еженедельник на Также выписать наш еженедельник на 

любой период можно в редакции «ЛП» любой период можно в редакции «ЛП» 
и здесь же его забирать, стоимость под-и здесь же его забирать, стоимость под-
писки на полгода – 450 рублей.писки на полгода – 450 рублей.

Уважаемые 
медицинские работники!

От имени депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области и от меня 
лично примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Здоровье – главное богатство, без ко-
торого невозможна счастливая и полно-
ценная жизнь, поэтому ваш труд всег-
да был и остается востребованным  
и благородным. Профессия врача – это 
ежедневный подвиг, который требует са-
моотверженной работы, человеколюбия  
и высокой ответственности. Все свои силы 
и умения вы отдаете людям, оберегая, 
помогая, возвращая им здоровье и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Жизнь и здоровье жителей Ленинград-
ской области – это высшая ценность, 
главное богатство нашего региона.  
Потому вопросы здравоохранения имеют 
первостепенное значение в комплексе 
социальных задач области, и депута-
ты Законодательного собрания уделяют  
им особое внимание. 

Искренне благодарю вас за благородный 
труд, высокий профессионализм, чуткость 
и доброту. Примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, профессио-
нального роста, мира и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области
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● «СВОЯ ЛИГА ВОИ»

Наши «Свиряне» – с «серебром» и грантом!
Конец мая в Тихвине вы-

дался жарким. Жарким  
не по погоде, а по эмоциям, 
накалу борьбы, невероятного 
позитива и энергетики. Ведь 
именно в эти дни там проходи-
ли очередные игры «СВОЕЙ 
лиги ВОИ» – единственной 
в России официальной лиги 
Международного Союза КВН 
для команд инвалидов. В них 
традиционно принимала уча-
стие лодейнопольская команда 
«Свиряне».

КВН – это праздник хорошего 
настроения, остроумия, улыбок.  
И, кажется, невозможно уловить связь 
между этими понятиями и грустным 
словом «инвалид». Но она есть! Ведь 
люди с ограниченными возможно-
стями порой обладают прекрасным 
чувством юмора, великолепными ак-
терскими и вокальными данными. 
Они способны с иронией относиться 
к себе, своим проблемам, да и просто 
весело и интересно проводить время. 

КВН среди инвалидов стал разви-
ваться в нашем регионе более 20 лет 
назад сначала в Санкт-Петербурге, 
затем и в Ленинградской обла-
сти и за это время стал не только 
любимым хобби многих людей  
с ограниченными возможностями,  
но и образом жизни. В январе 2015 го- 
да «СВОЯ лига ВОИ» получила 
официальный статус региональной 
лиги Международного Союза КВН,  
а в июне начала работать автоном-
ная некоммерческая организация 
«Ленинградское областное объеди-
нение команд веселых и находчивых 
инвалидов «СВОЯ лига». 

Губернатор области Александр 
Дрозденко поддержал идею разви-
тия этого движения, так как целью 
проведения игр является социокуль-
турная и социально-психологическая 
адаптация и интеграция инвали-
дов в общество и создание благо-
приятных условий для развития  
и реализации их творческого потен-
циала. А главными задачами лиги 
стали: установление дружественных 
и культурных связей организаций 
ВОИ и людей с ограниченными 
физическими возможностями, по-
пуляризация и развитие движения 
КВН среди инвалидов, привлечение 
внимания общественности и СМИ 
к их проблемам. 

Таким образом Ленинградская об-
ласть стала родоначальником игр 
КВН среди инвалидов в России,  
а город Тихвин является организаци-

онным центром по их проведению. 
В эту лигу входят команды от Ка-
лининграда до Владивостока. Игры 
проводятся в различных городах,  
а руководит этим движением АНО 
«СВОЯ лига» – получатель гранта 
губернатора Ленинградской области.

В этом году тихвинская неделя юмо-
ра и творчества началась с Откры- 
того областного фестиваля среди 
команд инвалидов и ветеранов. Боль-
шинство из участников – люди стар-
шего возраста. Конечно, им порой 
трудно удержать динамику, прису-
щую молодежной игре, понять тон-
кую грань между красочной само- 
деятельностью и истинно КВНов-
скими шутками и миниатюрами. 
Но артисты всегда стараются,  
и с каждым разом у них получается, 
по мнению организаторов, лучше 
и лучше. В этом большая заслуга 

опытных редакторов лиги Дарьи 
Чепасовой и Андрея Попова, ко-
торые не делают скидку ни на воз-
раст участников, ни на состояние 
здоровья, ни на отсутствие опыта.

– Сценарий получается смешной, 
но этого мало, теперь надо добить-
ся четкости, музыкальности и ар-
тистизма. Для этого прогоняйте 
выступление сто раз, собьетесь – 
начинайте заново, – требовали  
от команд строгие редакторы.

И команды, забыв о сне и отды-
хе, вновь и вновь повторяли свое 
выступление. А еще доделывали 
реквизит, учили слова, готовили 
видеосопровождение номеров, по-
сещали мастер-классы и тренинги. 
Словом, работа кипела здесь и днем, 
и ночью. Но КВНщики привыкли  
во всем видеть повод для шутки. 
Так, наша команда «Свиряне»  

в своем домашнем задании при-
открыла завесу тайны и спела  
о трудностях, с которыми сталки-
вается каждый КВНщик во время 
репетиции. Получилось узнаваемо,  
а потому смешно. Жюри оценило 
этот номер максимальным баллом, 
что позволило лодейнопольцам 
стать серебренным призером об-
ластного фестиваля.

 Надо сказать, что «Свиряне» – 
постоянные участники этого ме-
роприятия и всегда возвращались 
с него с призовыми местами. Вот 
и на этот раз «серебро» добыли 
Людмила Герасимова, Маргарита 
Григорьева, Людмила Владимирова, 
Любовь Семёнова и Леонид Зай-
цев (на фото). Они от всей души 
постарались не уронить высокую 
планку своей команды. И им это 
удалось! И «серебро» заработали, 
и грант получили!

Ну а триумфатором областного 
фестиваля и обладателем Гран-при 
стал дебютант – сборная Ленин-
градской области «Да Ну!». В нее 
вошли жители Волховского, Ки-
ровского и Тихвинского районов.

– КВН ВОИ – это большая се-
мья, в которой с каждой игрой 
происходит пополнение команд. 
А это значит, что он нужен и ва-
жен. Важен для участников, ва-
жен для зрителей. С каждой игрой 
мы видим, как кайфуют новые ко-
манды, а «старички» открываются  
с новой стороны. Спасибо, КВН, 
за жизнь без границ! – подвела 
итог фестиваля администратор 
лиги Юлия Гельбич

Светлана МИХАЙЛОВА

47

● ПРАЗДНИКИ

«Славлю имя твое, Россия!»
– так назывался праздничный 

концерт, посвященный самому 
главному государственному празд-
нику в нашей стране – Дню Рос-
сии, который 12 июня прошел  
в Доме народного творчества  
имени Ю.П.Захарова. 

Открывая это мероприятие, гимн 
России исполнил академический 
хор имени А.А.Якимовского.  
С праздником лодейнопольцев по-
здравили заместитель председателя 
комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Егор Власов, глава 
Лодейнопольского района Сергей 
Баранов, заместитель председателя 
районного совета депутатов Ольга 
Исакова, заместитель главы район-
ной администрации по социальным 
вопросам Алексей Костяков.

На этом торжестве чествовали на-
ших земляков, которые трудятся на 

благо города, района и своего Оте- 
чества. Сергей Баранов вручил 
Благодарность Законодательного 
собрания региона директору ДЦЭР 
Павлу Ермолаеву – за большой вклад 
в развитие сферы культуры, эстети-
ческое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с юбилейным 
днем рождения. Затем церемонию 
награждения продолжили Ольга 
Исакова и Алексей Костяков. Они 
вручили Благодарности главы райо-
на и главы администрации десяткам 
лодейнопольцев, которые трудятся  
в различных сферах.

Также на этом празднике по тради- 
ции поздравили ребят, накану-
не Дня России получивших па-
спорта граждан Российской Фе-
дерации. На сцену пригласили 
Александра Артемьева, Варвару 
Вяткину, Андрея Новожилова,  

Глеба Райку, Ивана Николаева, Рус-
лану Соколову и Милену Исакову  
(на фото). Со словами напут-
ствия к ним обратился ветеран 
труда, Почётный работник жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России, Почётный гражда-
нин Лодейнопольского района 
Николай Бартенев. Также ребят 
поздравили и вручили им подар-
ки председатель Молодёжного 
совета при главе администрации  
Зоя Степичева и заместитель 
председателя Лодейнопольской 
организации «Российский союз 
молодёжи» Дмитрий Плюснин. 

В концертной программе в этот 
день своим творчеством порадо-
вал зрителей наш прославлен-
ный коллектив – ансамбль песни  
и танца «Северные узоры». 

Лариса НИКОЛАЕВА

Павел Ермолаев

Уважаемые ветераны, дорогие лодейнопольцы!
Сердечно поздравляем вас с 78-й годовщиной Свирской  

Победы, которая стала венцом стратегической Свирско-Пе-
трозаводской операции.

Этот праздник всегда будет отзываться в наших сердцах доброй 
памятью о тех, кто неимоверными усилиями отстоял лодейно-
польскую землю и наше право на свободу и счастливую жизнь.

Мы адресуем слова глубокой благодарности вам – наши 
фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра, семейного 
благополучия и долгих лет жизни.

С праздником! С Днём Свирской Победы!
Совет депутатов и Администрация 

Лодейнопольского муниципального района 

Уважаемые жители Ленинградской области!
21 июня мы будем отмечать важную дату в истории Ленин-

градской области и всей страны. 78 лет назад победно завер-
шилась Свирско-Петрозаводская операция.

С сентября 1941 года по июнь 1944 года река Свирь была 
передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал 
непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окру-
жить город Ленинград вторым блокадным кольцом. Бои  
на Свири стали примером величайшего подвига и героизма 
советского народа. 

Свирская победа сыграла важнейшую роль в Великой Оте-
чественной войне, позволив вывести из войны Финляндию  
и тем самым перенаправить карельские части советских войск 
на борьбу с врагом на других фронтах.

В феврале 2020 года Законодательным собранием Ленин-
градской области принят закон о присвоении городу Лодей-
ное Поле почетного звания «Город воинской доблести» –  
за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками 
Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских 
захватчиков в 1941 – 1944 годах.

Уважаемые лодейнопольцы и жители области! Поздравляю 
вас с Днем Свирской Победы! Желаю всем здоровья и благо-
получия, мира и счастья.

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области
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Труд их очень нужен всем
Медицинский центр «Виктория» отмечает своё 20-летие

19 июня в России будет от-
мечаться День медицинского 
работника. В этот праздник 
принято подводить итоги и бла-
годарить всех, кто связал свою 
жизнь с медициной – врачей, ме-
дицинских сестер, фельдшеров, 
санитаров. Официально этот 
праздник утвержден Президи-
умом Верховного Совета СССР 
в 1980 году, с тех пор меди- 
цинские работники ежегодно 
отмечают его в июне.

Жить сердцем, помогая другим, 
сохраняя теплоту души, стойкость, 
оптимизм, радость жизни и уме-
ние находить силы, нужные слова 
поддержки, которые порой важ-
нее лекарств. При этом сберечь 
себя и своих близких в это непро-
стое время… Жизнь у медиков –  
в постоянном напряжении без права 
на ошибку. У врачей и медицинских 
сестер не бывает выходных. Даже 
во время отдыха, если понадобит-
ся оказать помощь человеку, они 
всегда придут на выручку.

В медицинском центре «Викто-
рия» трудятся опытные зубные вра-
чи Мария Алексеевна Антоносян  
и Ирина Владимировна Кочурова, 
детский врач-стоматолог Верони-
ка Владимировна Белорыбкина, 
врач-офтальмолог Елена Викто-
ровна Егорычева, врач дермато-
лог-косметолог Ольга Дмитриевна 
Назарова. Недаром традиционный 
цвет медицинской одежды – белый, 
такого же цвета одеяния ангелов.  
Вы – наши ангелы-хранители! Ни-
жайший вам поклон и всеобъем-
лющая благодарность и призна-
тельность за ваш нелегкий труд!

А без внимательных, опытных  
и всеми любимых медицинских се-
стер Елены Геннадьевны Нееловой 
и Натальи Константиновны Про-
коповой невозможно представить 
себе работу нашей организации  
в целом. На их плечах лежит боль-
шая часть общения с пациентами, 

а половина успеха лечения зави-
сит от их доброго и человечного  
отношения, от их светлой улыбки. 
Благодарим вас за добрые руки,  
за теплоту и жизненный опыт! Низ-
кий поклон за стойкость, верность 
профессии, за работу на пределе 
возможностей и с риском для соб-
ственного здоровья, за искренность, 
ответственность и доброту!

Отдельные теплые и самые ис-
кренние слова благодарности  
и огромной признательности 
адресуем нашему администрато-
ру Татьяне Ивановне Медведевой, 
которая всегда на своем нелег-
ком посту, всегда готова помочь 
пациентам советом и успокоить 
тех, кому плохо от боли. Татьяна 
Ивановна является лицом нашего 
центра и первым связующим зве-
ном между пациентом и врачом. 

Отличные сверкающие «голли-
вудские» улыбки нашим пожилым 
пациентам дарит зубной техник 
Даниил Александрович Назаров, 
и за это они всегда говорят ему 
спасибо. И мы вместе со всеми 
благодарим его за «ювелирную» 
работу, желаем расти профессио-
нально, осваивать новые техноло-
гии и современную медицинскую 
технику. Удачи ему на большом  
и трудном профессиональном пути. 

В 2022 году ООО «Викто-
рия» – юбиляр! Нам исполняется  
20 лет – возраст совсем молодой, 
но уже достаточно опытный и се-
рьезный. Двадцать лет коллектив 
дружно, сплоченно и бесперебойно 
трудится и оказывает медицин-
скую помощь жителям Лодейного 
Поля и нашего района, и не только.  
К нам приезжают пациенты  
из соседних районов – Подпорож-
ского, Олонецкого, Волховского. 

Все эти годы руководит «Виктори-
ей» Владимир Федорович Удалов. 
Под его руководством коллектив 
медицинского центра успеш-
но работает, решает все задачи  
и с оптимизмом смотрит в будущее.

Не можем мы не вспомнить док-
тора, которого с нами уже нет. Шесть 
лет в нашем коллективе работал врач 
акушер-гинеколог Олег Витальевич 
Шнягин. Он помогал появлению на 
свет малышей. До сих пор многие 
женщины – жительницы нашего 
города – с благодарностью вспоми-
нают его как Врача от Бога, опытно-
го, отзывчивого, смелого, доброго  
и весёлого, готового всегда прий-
ти на помощь в самой трудной  
и даже критической ситуации. Свет-
лая память об Олеге Витальевиче 
навсегда останется в наших сердцах. 

Отдельное спасибо хочется сказать 
всем докторам, которые трудились 
на протяжении всех этих лет в на-
шем коллективе: врачам Игорю 
Викторовичу Щелкунову, Ирине 
Владимировне Наталевич, Евгении 
Андреевне Приходько, Константи-
ну Андреевичу Приходько, Нине 
Алексеевне Солодянниковой, Елене 
Николаевне Филипповой, Николаю 
Александровичу Старшинову, На-
талье Владимировне Широковой, 
Людмиле Петровне Сизовой. 

Слова признательности – и на-
шим зубным техникам Клавдии 
Петровне Климушкиной, Олегу 
Александровичу Шерственникову  
и Дмитрию Геннадьевичу Капустину. 

Огромная благодарность всем 
медицинским сестрам, кото-
рым пришлось поработать в на-
шем дружном коллективе: Елене  
Костиной, Елене Богдановой, Оле-
се Кашпирко, Ольге Лебедевой, 
Наталье Виноградовой, Марине 
Зуевой, Дарье Бартенёвой, Ири-
не Складневой, Елене Макеевой, 
Ирине Яриванович, Марине Гай-
новой. Большое спасибо Андрею 
Гайнову – лаборанту кабинета маг-
нитолазеротерапии.

Дорогие наши коллеги, от всей 
души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Пусть 
ваш дальнейший путь будет на-
полнен здоровьем и оптимизмом, 
вниманием и любовью близких 
вам людей! Пусть ангел вас всегда 
оберегает! Любим, ценим и очень 
вами дорожим. 

Желаем вам побольше путеше-

ствий в дальние страны и краси-
вые места, чтобы ваши киломе-
тры дорог равнялись суммарной 
длине всей нервной системы  
в организме человека. Пусть вам 
ежедневно говорят столько же те-
плых слов, сколько ударов совер-
шает сердце в сутки. Пусть ваша 
зарплата будет такой же большой, 
как кровеносная система челове-
ка. Пусть сбываются все мечты!  
С днём медицинского работника!
Ангелы в белых халатах – 
Сила ума и души…
Клятва дана Гиппократа,
Делом и словом дыши…
Каждый день вы 

к намеченной цели
Как по лезвию бритвы идёте.
Ради нас, себя не жалея,
На работе своей остаётесь.
Спасибо вам, спасибо вам, 
Всем медикам, всем докторам! 
Ведете важное сраженье – 
До изнеможенья!
Мы громко крикнем как в набат:
Виват! Виват вам! И виват!

Коллектив ООО «Виктория»
Фото Юрия ГРИГОРЬЕВА

Областной праздник пройдёт в Лодейном Поле
Мероприятия в честь 350-летия Петра Первого проходят  

во всем регионе. Еще весной было принято решение, что глав-
ный областной праздник в честь этого юбилея пройдет в Ло-
дейном Поле одновременно с празднованием 320-летия города,  
он назначен на 10 сентября.

● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

10 июня в районной администра-
ции прошло рабочее совещание,  
на котором обсуждались вопросы 
подготовки к празднику. Его провела 
заместитель председателя областного 
комитета по культуре и туризму Ольга 
Мельникова с участием представи-
телей администрации Лодейнополь-
ского района, областного колледжа 
культуры и искусства. 

Ольга Львовна отметила, что место 
проведения юбилейных мероприя-
тий выбрано неслучайно, история 
Лодейного Поля неразрывно связана 
с личностью Петра Первого. Юбилей 
Лодейного Поля гармонично впишется 
в концепцию областного праздника, 
режиссером которого будет Елена Са-
пожинская. Команда областного кол-
леджа и работников культуры Лодей-
нопольского района будет совместно 
работать над этим проектом, чтобы  
провести достойное мероприятие.  
В эти дни в Лодейном Поле также бу-

дет проходить областной театральный 
фестиваль «Великолепная пятерка». 

Участники совещания на месте 
осмотрели возможные площадки 
проведения юбилейных торжеств, 
обсудили технические моменты  
и наметили планы по дальнейшей 
совместной работе. Чуть позже  

к коллегам присоединился предсе-
датель областного комитета по куль-
туре и туризму Евгений Чайковский  
(на фото), который также ознако-
мился с экспозициями в «Домике 
Петра Первого».

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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● К 50-ЛЕТИЮ ПОСЁЛКА

11 и 12 июня в п. Рассвет проходили праздничные 
мероприятия, посвящённые 50-летнему юбилею по-
сёлка. Это общий праздник для всех поколений жите-
лей Рассвета, которые своим трудом и творчеством 
вносят вклад в его развитие и сохраняют традиции, 
сложившиеся там за эти пять десятилетий.
А сегодня мы рассказываем о том, как посёлок соз-

давался и строился.

«Тот, кто жил для людей, остаёт-
ся навеки живым» – такие слова 
высечены на памятнике Почётно-
му гражданину города Лодейное 
Поле Грибанову Владимиру Пе-
тровичу (на фото), похороненному  
в д. Пономарёво Доможировского 
сельского поселения. Он  участник 
Великой Отечественной войны, гвар-
дии полковник, награждённый много-
численными медалями и орденами. 

Многие жители Доможировского 
поселения знали Владимира Пет-
ровича как грамотного специали-
ста, умелого руководителя совхо-
за «Ильич» (в 1960 – 1976 годы), 
чуткого и внимательного человека, 
который обладал выдающимися ор-
ганизаторскими способностями. Но 
не многие знают о том, что именно 

благодаря ему началось строитель-
ство посёлка Рассвет.

В 60 – 70 годы прошлого века сов-
хоз «Ильич» набирал силу, рабо-
чих в нём становилось всё больше. 
Чтобы обеспечить их жильём и для 
будущего развития сельхозпред-
приятия, решено было построить 
посёлок на берегу реки Оять.

Его строительство началось в 1969 го- 
ду, объекты возводила ПМК  
№ 104 треста № 34 «Севзапалю-
минстрой» Главзапстроя. В 1970 – 
1971 годах были сданы два пер-
вых кирпичных жилых дома, затем 
здание конторы совхоза, столовая, 
котельная, очистные сооружения, 
водозабор, овощехранилище, ре-
монтно-механические мастерские, 
растворный узел. 

Первые ордера на новые кварти-
ры жители получили в 1971 году,  
а 5 февраля этого года считается 
днём рождения посёлка Рассвет. 

В первом доме открылся медпункт, 
во втором – «красный уголок» сов- 
хоза «Ильич», где занимались участ-
ники художественной самодеятель-
ности, работали библиотека и спор-
тивные кружки. 

В мае 1972 года сдали в экс-
плуатацию детский сад «Сказка»  
на 140 человек. В 1973 году в по-
сёлке открылся торговый центр:  

два магазина, столовая и гостиница. 
Затем до 1978 года были постро-
ены 3-й и 4-й многоквартирные 
дома, в 1980 году сдали 5-й дом,  
в 1982-м – шестой. 

В 1983 году в Рассвете построи-
ли большой Дом культуры, в кото-
ром нашлось место для музыкаль-
ной школы, библиотеки, большого 
спортзала. Потом открыли промто-
варный магазин и отделение свя-
зи, построили отдельное здание 
для ФАПа. В 1992 году была сдана  
в эксплуатацию новая котельная. 

После закрытия старой школы, 
находившейся недалеко от Введе-
но-Оятского монастыря, бывший 
детский сад стал школой-садом – 
для учащихся начальной школы и 
воспитанников дошкольного уч-
реждения.

К посёлку Рассвет в 2000 году 
присоединился п. Новый квартал, 
где проживают бывшие военнослу-
жащие со своими семьями из При-
балтики. В этом же году приступили  
к строительству новой средней шко-
лы на 436 мест, которая распахнула 
свои двери в 2002 году. 

В 2012 году в Рассвете открылся 
универсам «Пятёрочка». В конце 
2015 года начала работать мебель-
ная фабрика «Рассвет».

В настоящее время в посёлке 
функционируют: Оятский культур-
но-спортивный центр, Рассветов-
ская средняя общеобразовательная 
школа, фельдшерско-акушерский 
пункт, почтовое отделение, контора  
ООО «Агрофирма Рассвет»,  
на базе которого открылось пред-
приятие ООО «Сельский продукт»,  
а также работают управляющая 
компания ООО «Жильё», отдель-
ный пост 132-й пожарной части, 
объекты торговой сети, в том 
числе магазины райпо, местных 
предпринимателей и популярная  
у рассветовцев «Пятёрочка». 

Сегодня в посёлке проживают око-
ло 900 человек, которые трудятся 
на его благо, занимаются спортом, 
поют и танцуют в коллективах ху-
дожественной самодеятельности, 
проводят соревнования, отмеча-
ют праздники и очень любят свою 
малую родину с таким добрым  
и жизнеутверждающим названи-
ем – Рассвет.

С днём рождения, Рассвет!С днём рождения, Рассвет!

Выпускники Рассветовской школы 2022 года

5-этажки строили для работников совхоза «Ильич» (фото из архива редакции, 1990-е годы) Евгения Соколова и Галина Герасимова

Вера Белова, Карима Ахметова, Галина Баронова, Галина Гадалкина
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(Продолжение. Начало в № 22)

Так назвала мемориальный ком-
плекс Н.В.Трошева – бывший 

директор Лодейнопольского исто-
рико-краеведческого музея, Заслу-
женный работник культуры РФ  
в своей исторической справке, под-
готовленной в 2003 году. 

Описывая энтузиазм строите-
лей мемориала, Нина Васильев-
на цитирует текст буклета, вы-
пущенного ко дню открытия 
комплекса: “В предельно корот-
кие сроки, ценою дружных усилий  
и творческого энтузиазма, по све-
жим следам недавно прошедшей 
битвы создан музей большого по-
литического и военно-историче-
ского значения, который должен 
оставить для последующих поко-
лений памятник великого муже-
ства и военного искусства Красной  
Армии...”. Она не скрывает своего 
восхищения мемориалом и непо- 
средственными его создателями: 
”…величественный монумент, 
красивое здание музея, павильо-
ны, раскинувшиеся на берегу реки, 
огромный парк с замечательными 
аллеями акаций, сирени, смородины, 
хвойных насаждений – всё это дело 
рук воинов Карельского фронта.  
Они вложили в создание музея много 
любви, труда, таланта и выдумки. 
Все выставленные здесь экспонаты 
собраны и изготовлены офицерами, 
сержантами и бойцами различных 
соединений Карельского фронта. 
(….) Строители музея – это люди, 
принимавшие активное участие  
в освобождении Советской Каре-
лии. Едва успела отшуметь битва, 
как они взялись за работу и создали 
выразительный памятник эпохи 
Великой Отечественной войны”.

Из докладных записок Глав-
ПУРККА (Главное Политическое  
Управление (Рабоче-Крестьянской) 
Красной Армии) и исторической 
справки Н.В.Трошевой мы узнаём, 
что на берегу Свири были распо-
ложены 7 павильонов с образцами 
советской боевой техники и тро-
фейного оружия. В территорию 
музейного комплекса был включен 
участок обороны частей 7-й армии 
с сохранившимися траншеями и 
ДЗОТом. На площади 34 га был 
разбит благоустроенный парк, со-
хранившийся и до наших дней.  
В парке было проложено 7 км до-
рожек, “одерновано 10 гектаров 

площадей, построено 10 бетонных 
лестниц и одна полукруглая, дере-
вянная; сделаны два моста – желе-
зобетонный и деревянный, произве-
дена высадка 50 000 кустов зеленых 
насаждений. Участок обнесен изго-
родью протяжением 1000 метров”.  
При этом было сохранено 300 ме-
тров траншей (оставшихся со вре-
мени оборонительных боев), а при 
строительстве парка и музея они 
были лишь укреплены.

В цитированной выше докладной 
записке генерал-майора Маслова 
на имя генерал-лейтенанта Шики-
на, написанной в марте 1945 года, 
подробно описана структура му-
зейного комплекса. 

В ней сообщается, что “филиал 
музея имеет следующие здания  
и сооружения:

1). Центральное здание музея.
2). Монумент т. Сталина.
3). Павильон артиллерии.
4). Инженерный павильон.
5). 4 павильона авиации.
6). Танковый павильон.
7). Здание администрации.
8). Гостиницу на 25 мест.
9). Дом для сотрудников музея”.

“Монумент 
т. Сталина”

В документах архивного отдела 
Администрации Лодейнополь-

ского района, в архивном фонде 
Лодейнопольского леспромхоза хра-
нится приказ № 57 от 14.10.1944 го- 
да, гласящий о том, что “…в д. Ка-
нома устанавливается монумент 
вождю народов т. Сталину…”,  
и коллектив трудящихся Лодейно-
польского леспромхоза “…отдает 
все свои силы на создание истори-
ческого памятника…”.

Речь идет о величественном мо-
нументе “Приказ”. Полагаем, что 
не будет лишним напомнить моло-
дому поколению, о каком приказе 
идёт речь. А речь идет о Приказе 
Верховного Главнокомандующе-
го Маршала СССР И.В.Сталина  
от 24 июня 1944 года командующе-
му Карельским фронтом – генералу 
армии Мерецкову К.А. об успешном 
форсировании реки Свирь и про-
рыве финских укреплений. После 
демонтажа монумента текст этого 
Приказа сохранился для потомков 
на постаменте (на фото вверху), 
который стоит в парке.

Для тех, кто интересуется исто-

Памятник великого мужества

рией Великой Отечественной вой- 
ны, могут представлять интерес 
аргументы командования Карель-
ского фронта, обосновывающего со-
оружение монумента, увенчанного 
фигурой Сталина, указывающего 
направление главного удара войск 
Карельского фронта на финские 
оборонительные позиции. Так, в до-
несении командования Карельского 
фронта начальнику ГлавПУРККА 
генерал-полковнику Щербакову А.С.  
от 31 марта 1945 года “О стро-
ительстве и оформлении музея 
“Свирская Победа“ отмечается, 
что в этом монументе “запечат-
лена идея прорыва вражеской 
обороны, который был осущест-
влен по указанию вождя именно  
на этом участке фронта”. “Фигура 
тов. Сталина, высотой 5,3 метра, 
установлена на двенадцатиметро-
вом постаменте, – сообщается  
в донесении, и далее говорится: 
на нижней (…) части постамен-
та размещена скульптурная груп-
па, состоящая из шести фигур.  
Она воспроизводит волнующие 
моменты форсирования Свири  
нашими войсками”.

Залы музея
Рядом с монументом распола-

галось главное здание музея, в 
котором были собраны документы 
и материалы, характеризующие 
героическое сражение. Подроб-
ное описание музея, его залов и 
экспонатов даётся в исторической 
справке Н.В.Трошевой.

Здание, в котором и сегодня рас-
полагается Лодейнопольский исто-
рико-краеведческий музей, было 
центральным в мемориальном 
комплексе. В нём было 9 залов. 

Вводный зал давал представле-

ние о роли и значении Свирской 
операции в ходе войны. Из вводного 
зала шла анфилада выставочных 
помещений. В вводном зале были 
размещены Приказы Верховно-
го Главнокомандующего, карты 
и схемы боевых действий. 

В зале экспонировались так-
же портреты членов Военно-
го Совета Карельского фронта 
К.А.Мерецкова и Т.Ф.Штыкова, 
бойцов и офицеров, отличившихся 
в боях за Свирь, а также макеты 
прорыва обороны финнов у Ло-
дейного Поля. Экспонировались  
и фотоснимки узлов обороны про-
тивника. 

Второй и третий залы были 
посвящены пехоте. В них были 
размещены фотодокументы, по-
казывающие оборону финнов  
на реке Свирь, подготовку войск 
Карельского фронта к форсиро-
ванию Свири, прорыв обороны 
противника. 

Современная молодежь долж-
на иметь представление, какими 
мощными были финские укрепле-
ния, которые штурмовали бойцы. 

В залах экспонировались доку-
менты, отражающие ход боевых 
действий; картины и рисунки, вос-
производящие героические подви-
ги, а также оружие Героев Совет-
ского Союза и особо отличившихся 
воинов, так, например, автомат 
Героя Союза ССР А.И.Степового  
и станковый пулемет № ИЕ-41,  
из которого было уничтожено  
более 300 фашистов. 

Среди экспонатов в первом зале 
пехоты были выставлены фотогра-
фии лучших бойцов, отличившихся 
в наступлении.

Четвёртый зал был посвящен 
артиллерии и её выдающейся роли 

в преодолении мощных финских 
укреплений. В нём были представ-
лены: документы, характеризующие 
боевую деятельность советской 
артиллерии и масштаб операций; 
макеты пушек, действовавших  
в Свирской операции; схемы  
и чертежи; портреты и личные 
документы героев-артиллеристов; 
картины, изображающие боевые 
эпизоды.

Если стрелковое оружие экспони-
ровалось в музейных залах, то для 
тяжёлого вооружения были соору-
жены специальные деревянные па-
вильоны. Так, к примеру, благодаря 
фотографиям можно представить, 
как выглядел павильон артиллерии.

На территории музея были раз-
мещены образцы финской тро-
фейной техники.

Экспонаты пятого зала показыва-
ли роль инженерных войск в фор-
сировании Свири и прорыве фин-
ских позиций на северном берегу 
реки, а также в “разминировании 
вражеских позиций и восстановле-
нии инженерных коммуникаций”.  
Кроме документов и фотографий 
были представлены макеты финских 
ДОТов и ДЗОТов, а также модели 
понтонов, лодок, паромов, амфибий 
и плавающих танков, посредством 
которых наши войска осуществля-
ли переправу через Свирь.

А в павильоне инженерных  
войск экспонировалась, к при-
меру, “ лодка Героя Советского  
Союза рядового Ф.Г.Загидуллина, 
перевезшего свыше 300 бойцов  
на правый берег Свири”. 

(Продолжение следует)

Геннадий МОСКВИН,  
главный архивист 

Ленинградского областного
 государственного архива 

● КО ДНЮ ПОБЕДЫ НА СВИРИ

В павильоне артиллерии экспонировалось тяжёлое вооружение

Фото из семейного архива жительницы города 
Н.И.Федотовой
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На обслуживании Ольги ВАСИ-
НОЙ – 12 граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в деревнях Мош-
кино, Доможирово, Сластницыно, 
Фомино и Горловщина. Они также 
проживают в неблагоустроенном 
секторе на большом расстоянии 
друг от друга. Ольга Анатольевна 
посещает их от 2 до 5 раз в неделю  
в зависимости от состояния здоровья. 
Помимо оказания основных услуг 
при необходимости сопровожда-
ет своих подопечных в областную  
поликлинику.

В зоне своего обслуживания она 
также знает всех людей пожилого 
возраста, информирует их о полу-
чении льгот, дает консультации об 
их правах и условиях оказания социальных услуг.

Ольга Васина – очень внимательный и порядочный человек, ко-
торый нашел свое призвание в помощи ближнему и во главу угла  
в своей работе ставит милосердие и сострадание.

Татьяна МОРОЗОВА – социальный работник со стажем, в этой 
службе она с 1999 года. Место  
её работы – поселок Шархиничи,  
на обслуживании у Татьяны Никола-
евны находится 6 пожилых людей. 
Все они старше 80 лет и проживают 
в частном секторе, поэтому забот  
у нее хватает. Каждому она старает-
ся обеспечить внимательный уход. 
Помимо основного перечня услуг 
может помочь в расчистке снега 
во дворе, укладке дров, в работе 
на огороде и т. д. 

На своем участке Татьяна Нико-
лаевна знает всех пожилых людей, 
следит за их социальным положе-
нием и при необходимости вмеши-

вается в ситуацию. Знание нормативно-правового законодательства 
по вопросам социального обслуживания позволяет ей качественно 
выполнять свою работу. 

Надежда МИХАЙЛОВА пришла работать в эту сферу позднее сво-
их коллег – в 2010 году. Она сейчас 
обслуживает 28 пожилых граждан, 
11 из которых инвалиды, ее подо-
печные проживают в с. Алёховщина 
и д. Гайгово.

Надежде Васильевне прихо-
дится трудиться с раннего утра  
и до позднего вечера, и даже в вы-
ходные дни она не может оста-
вить своих одиноких земляков 
без помощи, всегда спешит к ним.  
Она умеет найти контакт с пожи-
лыми людьми, очень внимательна 
к ним, а обслуживаемые называют 
её нянюшкой и ответственной хозяюшкой, потому что она внима-
тельный, порядочный, добрый, трудолюбивый человек. 

В системе социальной защиты населения Татьяна КАБАНОВА 
также работает два десятка лет. 
Она трудится медицинской сестрой  
в этом специализированном отде-
лении, обслуживает 26 человек,  
16 из которых – инвалиды. Она знает,  
как необходима пожилым людям 
своевременная медицинская помощь. 
Всегда интересуется их жизненны-
ми проблемами, старается каждому 
оказать посильную помощь. 

Татьяна Вячеславовна – профессио-
нал своего дела. Если у нее возни-
кают сложные ситуации с кем-то из 
подопечных, она проявляет выдерж-
ку, умеет сглаживать конфликты и внимательно относится к просьбам 
пожилых людей. Справляться со своими непростыми обязанностями 
Татьяне Вячеславовне помогают трудолюбие и осознание того, что  
в ее поддержке нуждаются беспомощные люди.

Ираида ДЫЛЕВСКАЯ трудится в службе социальной помощи  
на дому с 1996 года, место её рабо-
ты – посёлок Рассвет и деревни 
Барково и Чёгла. На обслуживании 
у Ираиды Васильевны 15 пожи-
лых людей, которые проживают  
в частном секторе на большом рас-
стоянии друг от друга. Но она успе-
вает оказывать всем необходимые  
социально-бытовые и медицин-
ские услуги, а ведь на селе ей ещё 
приходится заниматься доставкой  
им воды и дров, топкой печей. 

На своем участке Ираида Васильев-
на выявляет жителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации,  
и оказывает им консультативную помощь. Профессионализм, знания 
и большой опыт делают её работу эффективной.

Людмила АБРАМОВА работает в отделении социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста  
и инвалидов с 1992 года, то есть три 
десятилетия. На ее попечении сейчас 
находятся 14 человек, из них 8 – инва-
лиды, 6 человек старше 80 лет. Боль-
шинство из них проживают в небла-
гоустроенном жилом секторе. Услуги, 
которые оказывает им Людмила Васи-
льевна, разнообразные: доставка воды 
и дров, покупка продуктов питания  
и иных потребительских товаров, уборка 
жилых помещений, выполнение про-
цедур, связанных с сохранением здо-
ровья, обеспечение лекарствами и т. д.

В течение всех этих лет Людмила Васильевна добросовестно относится  
к своим обязанностям, трудолюбие и высокая работоспособность являются 
её отличительными чертами, а чуткость и доброта – это те качества, кото-
рые позволяют ей налаживать контакт с пожилыми людьми. Они характе-
ризуют её как внимательного, порядочного, трудолюбивого и терпимого 
человека. Коллеги по работе тоже отзываются о ней с уважением. Они 
знают Людмилу Абрамову как отзывчивого, доброжелательного сотруд-
ника, всегда готового прийти им на помощь. И это при том, что Людмила 
Васильевна – многодетная мама, у нее пятеро детей – дочь и четыре сына.

● СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Несут благо 
своим подопечным

8 июня свой профессиональный праздник отмечали ра-
ботники социальной сферы. Это люди добрейшей души,  
у которых милосердие и сострадание всегда были и есть  
на первом месте. Они обладают огромным терпением, выдерж-
кой и силой воли, готовы помогать тем, кому это необходимо.

В Центре социального обслуживания населения «Возрож-
дение» трудится большой коллектив работников этой сфе-
ры. Сегодня мы рассказываем о тех, кто оказывает помощь 
пожилым людям на дому. Все, кому они помогают по роду 
своей профессии, отзываются о них с большой благодарно-
стью и теплотой за внимание, заботу и доброе отношение.

Ирина БАЧИГИНА окончила Тихвинское медицинское училище  
по специальности фельдшер в 1986 го- 
ду, а в службе социальной помощи  
на дому работает с 2001 года. Сей-
час у нее 17 подопечных – пожилых 
людей и инвалидов, нуждающих-
ся в бытовых и медицинских услу-
гах, в перечне которых выполнение 
процедур, связанных с сохранени-
ем здоровья, получение рецептов  
на лекарственные препараты, запись  
на прием к врачу, приготовление 
пищи и кормление тяжелоболь-
ных, оказание им психологической  

помощи. Многие из них имеют I или II группу инвалидности и требуют 
более внимательного ухода. А результатом работы Ирины Анатольев-
ны является улучшение состояния здоровья у большинства из них. 

Благодаря своей мудрости, терпению и человеколюбию она находит 
общий язык со своими подопечными. К каждому подходит индивиду-
ально, с учетом их характера и состояния здоровья. Ирина Анатольев-
на делает многое для того, чтобы больной человек не оставался один  
на один со своими проблемами, смог адаптироваться и полноценно жить.

За 20 лет работы в этой сфере ею накоплен большой профессиональ-
ный опыт, и она всегда готова помочь советом молодым специалистам.

Праздник 
людей 

с добрым 
сердцем

Впервые чествование ра-
ботников системы соцзащи-
ты региона прошло в день  
их профессионального 
праздника в зале заседаний  
Правительства Ленинград-
ской области.

На праздничное мероприятие 
были приглашены руководители 
и сотрудники социальной службы, 
ветераны отрасли, руководители 
региональных отделений обще-
ственных организаций инвалидов 
и ветеранов, официальные лица, 
всего более 300 человек.

«Есть категории граждан, кото-
рым не обойтись без поддержки 
государства: наши старики, дети, 
неполные, многодетные семьи, 
семьи социального риска. Они 
вправе рассчитывать на помощь  
и поддержку государства, и имен-
но через работников социальной 
сферы эта помощь им оказывается.  
В Ленинградской области насчиты-
вается более 100 различных видов 
социальной поддержки, которая 
постоянно наращивается, – сказал,  
обращаясь к социальным работ-
никам, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. –  
У вас все в жизни бывает – и ра-
дости, и горести, свои проблемы 
и трудности, но вы честно дела-
ете свое дело – каждый на сво-
ем месте: кто-то помогает в со-
циальном обслуживании на дому, 
кто-то трудится в специализирован-
ных учреждениях, кто-то работает  
с детьми инвалидами, кто-то –  
со взрослыми, оказавшимися в труд-
ной ситуации, кто-то – с многодет-
ными семьями». 

Глава региона отметил, что  
по многим практикам в социаль-
ной сфере Ленинградская область 
находится либо в первой десятке, 
либо в первой пятерке регионов. 
Многие из областных практик ти-
ражируются теперь в масштабах 
страны. Среди таких успешных  
и уникальных Александр Дроз-
денко назвал новую программу 
«Детский сад для взрослых»,  
а также программы «Заботливый 
сосед», «Социальный контракт». 

В ходе праздничного мероприятия 
состоялась церемония вручения 
наград лучшим работникам со-
циальной сферы. Почетный ди-
плом Законодательного собрания 
Ленинградской области вручен 
работнику Центра социального 
обслуживания населения «Воз-
рождение» Татьяне Кабановой, 
Благодарностью председателя об-
ластного парламента отмечена врач-
терапевт Лодейнопольского спе-
циального Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Анна 
Власова. И это же социальное 
учреждение под руководством ди-
ректора Анжеллы Лопиновой стало 
победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства в номи-
нации «Лучшая практика ухода  
за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Д/ф «Их звали травники» 16+
01:10 Х/ф «На пороге любви» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+
07:20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»  
12+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Один против 
всех» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»  
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Рублев- 
ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
21:50, 22:15, 22:40 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:25, 
03:30 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против  
Фабио Мальдонадо 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:20, 05:05 «Громко» 12+
20:30 Автоспорт. Чемпионат России  
по дрэг-рейсингу 0+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+
23:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта 16+
00:50 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» 12+
01:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха 
Харт» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
09:00, 03:00 Х/ф «Женская версия.  
Дедушкина внучка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай Дроз-
дов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18:35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:35 «Война памяти». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01:00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01:40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники! Филь-
кина грамота» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
03:10 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Встречное течение» 16+
05:45, 10:20 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Д/ф «Война за память» 12+
01:45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Без права 
на ошибку» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:30, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Один против 
всех» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:40, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Анна» 18+
01:20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02:50, 04:00, 05:15, 06:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:00, 17:00, 19:20, 
03:30 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши»  
16+
16:05 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород» 0+
23:15 Х/ф «Несломленный» 16+
01:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин 
Акустик» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Чемпионат России  
по дрэг-рейсингу 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Елена 
Мухина» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Всадник без головы»  
12+
08:50, 03:05 Х/ф «Женская версия.  
Дедушкина внучка» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Виктор  
Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одино- 
чества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
01:05 «Хроники московского быта.  
Разврат и шпионы» 16+
01:45 Д/ф «Три генерала - три судьбы»  
12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Диета 
к лету» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»  
16+
20:00 Х/ф «Живое» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Асса» 16+
03:10 Х/ф «Игла» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
05:35 Х/ф «Бой местного значения» 16+
07:10, 10:10 Т/с «Россия молодая» 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00 Новости
12:00, 13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Т/с «Баллада о бомбере» 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с «Без правил» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Спутники» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 Д/ф «Великая Отечественная  
в хронике ТАСС» 12+
23:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
00:10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02:25 Д/с «Оружие Победы» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:00, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Лёд 2» 6+
19:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01:25 Х/ф «Александр» 16+

04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 2» 16+
01:45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
07:45 Великие реки России. «Чусовая»
08:40, 16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кинопанорама. 
Мастера советского кино»
12:45, 21:45 Х/ф «Сорок первый»
14:15 Игра в бисер. Гюстав Флобер  
«Госпожа Бовари»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:30 Мастера исполнительско-
го искусства
18:40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба дли-
ною в век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Север-
ная Двина»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик» 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:45 «Пять ужинов» 16+

19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено»  
12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее»  
16+
00:00 «Всемирные игры разума»  
12+
00:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:55 Х/ф «В сторону от войны» 16+
02:25 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с «Снег и пепел» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:35 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Спутники» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 Д/с «Загадки века. Дэн Сяопин. 
Китайское экономическое чудо» 12+
23:05 «Скрытые угрозы. Альманах 
№105» 16+
23:55 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
01:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+
02:40 Д/ф «Провал Канариса» 12+
03:25 Д/с «Хроника Победы» 16+
03:55 Т/с «Без правил» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру- 
зей» 0+
08:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»  
16+
15:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:35 Х/ф «Лига справедливости»  
16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:45 Х/ф «Лёд 2» 6+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором Бондар- 
чуком» 18+
02:10 Х/ф «Двойной просчёт»  
16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть 1» 16+
01:30 Х/ф «Другие» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Ар-деко
08:35 Х/ф «Щедрое лето»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор»
12:30 Анатолий Лысенко. Линия жизни
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского»
15:05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк  
Тупиковых»
15:35 Острова. Светлана Крючкова
16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
17:40, 01:15 Мастера исполнительского 
искусства
18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцес-
са оперетты»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Чусовая»
20:50 Николай Дроздов. Линия жизни
21:45 Х/ф «Июльский дождь»
23:30 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:40, 05:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

РОССИЯ 1 
04:00, 00:00 Реквием Роберта Рожде-
ственского «22 июня, ровно в 4 утра...»
05:10, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»  
16+
05:25 Д/с «Живая история. Ленинград-
ские истории. Ладога» 12+
05:50 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж»  
12+
07:50, 09:25 Х/ф «Блокада. Пулковский 
меридиан» 12+
09:50 Х/ф «Блокада. Ленинградский  
метроном» 12+
11:50, 13:30 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» 12+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Орден»  
12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3»  
16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»  
16+
03:25, 03:55, 04:25 Т/с «Детективы»  
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Невский пятачок. Последний 
свидетель» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостояв- 
шийся колонизатор Востока» 16+
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03:10 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Орден» 12+
08:30, 09:30, 09:55, 10:50, 11:45 Т/с «Ве-
теран» 16+
12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с «Опера- 
ция «Дезертир» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Поиск» 12+
01:50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03:10 «Их нравы» 0+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 «Битва экстрасенсов» 16+
22:00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:00 Х/ф «В сердце моря» 12+
02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:10, 
03:30 Новости
06:05, 16:05, 20:15, 22:55 Все на Матч! 12+
09:10, 19:50 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нижний 
Новгород» 0+
11:30, 23:25 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши»  
16+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юношей (U-19). Англия - Сербия 0+

00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Руб-
левки» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
01:35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний сезон»  
16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 20:00, 
03:30 Новости
06:05, 19:15, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+
16:05, 17:05 Х/ф «13 убийц» 16+
18:45 Матч! Парад 16+
20:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 2» 16+
00:50 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
01:20 Д/с «Второе дыхание. Валерий 
Минько» 12+
01:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профес- 
сию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+

23:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 1»  
16+
01:20 Д/с «Второе дыхание. Дмитрий 
Саутин» 12+
01:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» -  
«Атланта Стим» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «В бой идут одни «Старики» 12+
08:45, 03:00 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр  
Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Николай Крючков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Галина Старовой- 
това» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Строи-
тели-грабители» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 Документальный проект  
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спис-
ки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+

04:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против  
Хакрана Диаса 16+
05:05 Д/с «Несвободное падение.  
Оксана Костина» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Афоня» 12+
08:40, 03:05 Х/ф «Женская версия.  
Романтик из СССР» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр  
Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:15 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
22:35 «10 самых... Звёзды - фронто-
вики» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+

МИР 
05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05:20 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10, 13:15, 18:10 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+
08:00, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо- 
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
07:35, 10:10 Т/с «Россия молодая» 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:15 Всероссийская минута молчания
14:20, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:25 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:10, 22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00:35 Т/с «Паршивые овцы» 16+
04:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ЗВЕЗДА 
03:30 Мемориальная акция «Свеча па-
мяти» 0+
05:25, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 11:40, 
12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:15, 23:30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Новос-
ти дня 16+
19:00 Вечер памяти «В сердце матери» 0+
04:00 Т/с «Не забывай» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05, 07:00 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:05, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+

08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30, 02:35 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
00:55 Х/ф «Весна» 0+
03:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
04:30 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:10, 18:15 Специальный репор-
таж 16+
14:00 Военные новости 16+
15:10 «День Победы. Противостояние». 
Специальный репортаж 16+
15:50 Х/ф «Буду помнить» 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Код доступа. Гаага. Приговор 
для трибунала» 12+
23:05 «Легенды науки» 12+
23:55 Х/ф «Сашка» 12+
01:20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
02:55 Х/ф «Иди и смотри» 16+
05:15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:10, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
22:55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01:20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Поклонник» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва причудливая
07:05 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»
07:35 Д/с «Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова»
07:50 Великие реки России. «Север-
ная Двина»
08:40, 16:05 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Путешествие по Мос-
кве»
12:20 «Мальчики державы. Сергей Орлов»
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была война»
14:15 «Мальчики державы. Михаил Луко- 
нин»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Мальчики державы. Борис Слуц-
кий»
17:15 «Мальчики державы. Давид Самой-
лов»
17:45, 01:05 К.Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Обь»
20:45 Наталья Варлей. Линия жизни
21:45 «Мальчики державы. Павел Коган»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:20, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 
 16+
13:35, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:30 Х/ф «Внизу» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. Луноход Ба-
бакина»
07:50 Великие реки России. «Обь»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
08:50, 16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Веселые ребята»
12:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-лавочки»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Моя любовь – Россия! «Традиции 
чаепития»
15:35 «Белая студия»
17:25 Цвет времени. Караваджо
17:45, 00:55 Мастера исполнительско-
го искусства
18:45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Волга»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:20 Д/с «Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера»
01:55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба дли-
ною в век»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

● СРЕДА, 22 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Инфoрма-
ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Концерт к 60-летию Виктора Цоя  
12+
22:45 01:05 Д/ф «Цой - Кино» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансляция 
из Санкт-Петербурга

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансляция 
из Санкт-Петербурга
01:05 Х/ф «Одиночка» 12+
03:05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30 Т/с «Опера- 
ция «Дезертир» 16+
09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 14:20, 
15:15, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4» 16+
22:00 «Алые паруса – 2022» 12+
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02:20, 03:30, 04:40 Т/с «Михайло Ло-
моносов» 12+

НТВ 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+
16:50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Финал 16+
00:30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе?» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00:55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:50, 08:10, 09:40, 11:15, 
12:45 Т/с «Михайло Ломоносов» 12+
14:20 Х/ф «Алые паруса» 12+
16:00, 17:25 Х/ф «Собака на сене» 12+
18:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
19:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19:20, 20:10, 20:50, 21:40, 22:30, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:45 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

НТВ 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+

20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Анна» 18+
17:00 Х/ф «Люси» 18+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Финал» 16+
00:00 Х/ф «Стиратель» 16+
02:05, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний  
сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 03:30 
Новости
06:05, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Никитина» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+
16:05, 17:05 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Франция - Италия 0+
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Матч! Парад 16+
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 3» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» 0+
01:40 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
02:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 05:50, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «StandUp» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино 16+
08:00, 09:05, 12:05, 15:00, 16:55, 03:30 
Новости
08:05, 12:10, 17:00, 19:00, 22:15 Все  
на Матч! 12+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Х/ф «13 убийц» 16+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+
16:05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна 16+
17:25, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Д/ф «Макларен» 12+
00:50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
02:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гам-
рота 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Андрей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+
18:25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Зорро» 6+
02:25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новос-
ти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:45 «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 «Я иду искать» 16+
21:50, 23:25 Х/ф «Вне/себя» 16+
00:35 Х/ф «Неуловимые» 16+
02:20 Х/ф «Мерцающий» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+
06:15, 03:40 Мультфильмы 0+
07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
08:00, 11:15, 14:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
08:45, 09:30, 12:05, 12:40, 15:10, 17:20 
«Дела судебные. Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 Х/ф «Вий» 0+
21:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00, 11:45 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+
17:25 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 «Девяностые. Ритуальный Клон-
дайк» 16+
00:10 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
00:50 «Война памяти». Специальный 
репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» 16+
03:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
22:45, 23:25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
02:00 Х/ф «Помпеи» 12+
03:35 Х/ф «Неуловимые» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15, 08:00, 04:45 Мультфильмы 0+
07:05 Шоу «Русалочка. Параллельные 
миры» 0+
08:20, 03:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
08:45 «Исторический детектив» 12+

22:50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
00:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
01:40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02:20 Х/ф «Близнецы» 0+
04:40 Х/ф «Белый клык» 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+
06:45 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
08:40, 09:20, 13:25, 14:05, 18:55 Т/с «Зас-
тава Жилина» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 Д/ф «Битва оружейников. Автома-
тическое оружие под малоимпульсный 
патрон. АК-74 против М16» 16+
23:00 Х/ф «Буду помнить» 16+
00:40 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+
02:00 Х/ф «Тень» 16+
03:50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11:55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14:05 Т/с «Регби» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
23:05 Х/ф «Девятая» 16+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого ли-
са» 16+
22:00 Х/ф «Кин» 16+

09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:25 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто- 
ронним вход воспрещен» 0+
12:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 16+
14:15, 16:15 Т/с «Мой капитан» 16+
16:00, 19:00 Новости
18:20, 19:15 Т/с «Прощай, любимая!» 16+
01:40 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03:35 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07:00, 08:15, 03:45 Х/ф «Золотые рога» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:35 «Легенды кино» 12+
09:25 «Улика из прошлого. Тройка, се-
мерка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
10:05 Д/с «Загадки века. Советский при-
зрак над странами НАТО» 12+
10:55 Д/с «Война миров. Катуков против 
Гудериана» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Требуйте 
долива после отстоя пены. Что пили  
в СССР» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15, 18:30 Т/с «Узник замка Иф» 12+
19:30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
22:25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
01:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
02:15 Х/ф «Медовый месяц» 12+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-
бы» 12+
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» 12+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
00:15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+

00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя  
и Лавы» 6+
03:00 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Микеланджело  
Буонарроти «Страшный суд»
07:50 Великие реки России. «Волга»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
08:50 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:40 Острова. Сергей Филиппов
12:20 Д/с «Первые в мире. Юрий Кно-
розов. Тайна рукописей майя»
12:40 Х/ф «Дневной поезд»
14:15 Острова. Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. Арзамас-
ский район
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Дом на гульваре»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом»
17:50, 01:25 Мастера исполнительско-
го искусства
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
20:35 Х/ф «Иду на грозу»
23:20 Х/ф «Последняя «Милая Болга-
рия» 18+
02:20 М/ф для взрослых « Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем море, в белой пене...», 
«Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить»  
16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 
 16+
14:50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения»  
16+
04:45 «6 кадров» 16+

02:15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03:40 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15, 01:15 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» 12+
12:00 Х/ф «Фар край» 16+
13:45 Х/ф «Кин» 16+
15:45 Х/ф «Знамение» 16+
18:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 12+
21:45 Х/ф «Район № 9» 16+
23:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02:45 Т/с «Кости» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Иду на грозу»
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «Черная курица, или Подзем-
ные жители»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:15 Д/ф «На холстах лета»
13:35 Музыкальные усадьбы. «Великий 
сказочник. Николай Римский- Корсаков»
14:05 Д/ф «Сын отечества»
14:40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15:55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16:25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 
17:50 Д/ф «Книга»
18:40 Владимир Мотыль. Острова
19:20 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья»
22:00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне
23:00 «Кинескоп»
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
01:55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде  
мы были птицами»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «День расплаты» 16+
11:20 Х/ф «Переезд» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Психология любви» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
05:05 Шоу «Лаборатория любви» 16+

● СУББОТА, 25 ИЮНЯ

● ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
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13:00 «Код доступа. Украинская идея. 
История болезни» 12+
13:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:05 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
16:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:55 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+
00:10 Х/ф «Последний дюйм» 12+
01:35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
03:10 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
04:30 Т/с «Благословите женщину» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
16:15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+
23:45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:00 Х/ф «Девятая» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:45 Т/с «Слепая» 16+
10:45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
13:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
15:15 Х/ф «Вторжение» 16+
17:00 Х/ф «Пророк» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:00 Х/ф «Солдат» 16+
23:00 Х/ф «Знамение» 16+
01:00 Х/ф «Район № 9» 16+
02:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»
08:00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Звезда пленительного счас-
тья»
12:25 Письма из провинции. Арзамас-
ский район
12:55, 00:15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Абрам Ганнибал»
14:05 Д/с «Коллекция. Метрополитен-
музей. Европейская живопись»
14:35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Электромо-
биль Романова»
17:25 «Пешком...» Москва Казакова
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская 
мечта»
22:40 Х/ф «Барбарелла»
00:55 Д/ф «Книга»
01:40 Искатели. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Психология любви» 16+
11:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15:15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «День расплаты» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
04:55 Шоу «Лаборатория любви» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полускор-
пион» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:10 Д/ф «Биологическое оружие ла-
боратории дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 Д/ф «Как развести Джонни Деп-
па» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» 12+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для бедных» 
12+
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, 17:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь  
и смерть за Россию» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+
07:20, 08:05, 08:55, 09:40 Т/с «Великолеп- 
ная пятерка 4» 16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:20 Т/с «Такая 
порода» 16+
14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Посред-
ник» 16+
18:15, 19:10, 20:00, 21:00 Т/с «Долж-
ник» 16+
21:55 Х/ф «Мой грех» 16+
00:00, 00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:00 
Т/с «Стражи Отчизны» 16+

НТВ 
05:00 Х/ф «Холодное блюдо» 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+
00:55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Дикий» 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 09:50, 10:20, 10:45, 11:15, 11:45, 
12:15, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
17:40, 18:10, 18:40, 19:10 Т/с «Детек-
тивное агентство Игоря Мухича» 16+
19:45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+

00:00, 01:30 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
05:05, 05:50 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гам-
рота 16+
08:00, 09:05, 15:05, 17:25, 19:30, 03:30 
Новости
08:05, 14:00, 15:10, 17:30, 22:05 Все  
на Матч! 12+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 М/ф «Неудачники» 0+
09:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
11:30, 02:10 Вольная борьба. Чемпио-
нат России 16+
14:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпио- 
нат России по моторингу. Супербайк 0+
15:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпио- 
нат России по моторингу. Суперспорт 0+
16:25, 21:35 Матч! Парад 16+
17:55, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
19:35 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гам-
рота 16+
23:00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» 16+
01:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чем-
пионат России по моторингу 0+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф «Помощница» 12+
08:00 Х/ф «Зорро» 6+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед- 
ницы» 16+
03:10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
04:50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» 18+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
11:00, 13:00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
13:40 Х/ф «Али, рули!» 16+
15:30, 17:00 Х/ф «По долгу службы» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» 18+
20:55 Х/ф «Львица» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:55 Т/с «Мой капитан» 16+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Экспро-
приатор» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:55 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+

ЗВЕЗДА 
04:55 Х/ф «Подкидыш» 6+
06:05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах  
№ 84» 16+
12:10 Д/с «Секретные материалы. Ки-
евский Нюрнберг. Возмездие без срока 
давности» 16+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮ:
►а/м «ЛуАЗ» (для рыбалки и охоты). Цена договорная. Тел.:  

8-921-429-84-12
►2-комнатную квартиру в центре города на ул. Карла Маркса, д. 33  

(2 этаж, без балкона, нужен ремонт). Цена 1 850 000 руб. Тел.:  
8-905-200-74-89

►2-комнатную квартиру в г. Подпорожье (2/5, водонагреватель, стираль-
ная машина, холодильник, нужен ремонт; окна выходят на две стороны). 
Прямая продажа. Цена 1 650 000 руб. Тел.: 8-911-149-32-01, 8-952-667-03-77

►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, общая S – 62 м2, 
очень тёплая). Цена 2 500 000 руб.; участок в садоводстве «Новинка»  
(во 2-м саду, 6 соток, разработан, есть кусты). Тел.: 8-953-343-61-60

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2, 
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►дом и земельный участок (6 соток, в собственности) на ул. Дмитрия 
Арсёнова. Цена 700 000 руб. Тел.: +7-905-263-87-27

►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  
Тел.: 8-981-858-02-04

►участок (9 соток) в д. Харевщина. Цена 80 000 руб. (торг). Тел.:  
8-900-627-92-24

►кресло-кровать. Цена 1 000 руб.; сервант тёмной полировки. Цена 
1 000 руб.; книжную полку (2-ярусная, под стеклом). Цена 1 000 руб.  
Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

►диван-книжку (в хорошем состоянии, красивая расцветка). Цена  
15 000 руб.; комод для белья. Цена 3 000 руб. Тел.: 8-981-838-11-56

►спортивный велосипед. Недорого. Тел.: 8-963-315-92-69
►спортивные кроссовки (женские, новые, размер 42, маломерки). 

Цена 1 000 руб.; спортивный костюм (б/у, размер 48, рост 170). Цена 
700 руб. Тел.: 8-960-247-48-27 

►памперсы для взрослых. Цена 700 руб./30 шт. Тел.: 8-965-773-94-57
►дрова колотые (разные, с доставкой). Тел.: 8-952-366-92-67
►кирпич силикатный (б/у). Тел.: 8-962-354-77-04
►кастрюлю-скороварку (алюминиевая, полированная, 6 л). Цена 2 000 

руб.; обувь женскую: туфли (размер 37, 38, 39). Цена 500 руб./пара; сапо- 
ги зимние (размер 38). Всё новое. Цена 1 000 руб. Тел.: 8-911-960-01-07

►обеденную группу: круглый стеклянный стол (S – 90 см) и 4 метал- 
лических стула, состояние хорошее. Цена 15 000 руб. (без торга).  
Тел.: 8-921-642-08-88

►ульи; пчеловодческий инвентарь. Тел.: +7-931-247-35-26
►надувную лодку (4-местная, под мотор, б/у, в хорошем состоянии). 

Цена 16 000 руб. Тел.: 8-950-038-65-65
►стенку (импортная, немецкая, угловая, 8 секций, встроенные стол  

и стулья) Цена 15 000 руб.; шкаф (3-створчатый, импортный, полирован-
ный, в отличном состоянии). Цена 10 000 руб.; полку книжную (засте-
клённую). Цена 1 000 руб.; кресло инвалидное. Цена 5 000 руб.; кресло 
инвалидное (новое). Цена 18 000 руб. Тел.: 8-905-280-95-80

► СРОЧНО комод, 2021 г. в. Цена 7 000 руб. Тел.: 8-911-086-20-08 (Елена)
►картофель мелкий. Цена 25 руб./1 кг. Тел.: 8-950-038-65-65
►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара; на-

сос «Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена 4 600 руб.; 
мойку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см, с импортным сме-
сителем в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77, 8-981-683-70-26

КУПЛЮ: 
►3-комнатную квартиру в г. Лодейное Поле. Рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-900-627-92-24

СДАЮ:
►1-комнатную квартиру на ул. Титова, д. 29 (с мебелью и бытовой 

техникой, хороший ремонт). Цена 10 000 руб. (КУ включены, без залога). 
Тел.: 8-903-081-53-76 (WhatsApp)

РАЗНОЕ:
►мужчина ищет работу. Отношение к делу ответственное. Тел.: 

 8-952-366-92-67
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-378-92-90
►требуется сиделка с проживанием (рассмотрим все варианты). Тел.: 

8-921-890-87-91
►мужчина (44 года, без жилищных проблем и вредных привычек)  

ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 40 – 50 лет. Тел.: 8-994-410-49-32, 
8-969-717-79-38

►котята ищут дом и хозяина (возраст около месяца, активные. Тел.: 
8-921-792-02-91 (Людмила)

КУПЛЮ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
размером 2,4 х 0,6 х 0,4 в количестве 50 штук (можно б/у).  

ТЕЛЕФОН: 8-921-755-96-52

5 июня в 10.15 в автобусе по маршруту Мясокомбинат – Аэро-
порт на ул. Советской оставлена серая сумка с двумя ручками 
с документами.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-961-802-39-19

● ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Как изменить реквизиты для доставки пенсии?
Пенсионер вправе выбрать по 

своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии,  
а также способ получения пенсии 
(на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем 
зачисления суммы пенсии на счёт пен-
сионера в кредитной организации). 
Кроме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может вы-
бранное им доверенное лицо.

Способы доставки пенсий:
● через Почту России – пенсионер 

может получать пенсию на дом или 
самостоятельно в почтовом отделении 
по месту жительства;

● через банк – пенсионер может по-
лучать пенсию в кассе отделения бан-
ка или оформить банковскую карту 
и снимать денежные средства через 
банкомат.

Для выбора способа доставки или 
его изменения пенсионеру необходимо 
уведомить об этом Пенсионный фонд 
любым удобным для него способом:

● письменно, подав заявление в ПФР, 
ФСС или МФЦ;

● в электронном виде, подав заяв-
ление в Личном кабинете на сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале 
«Госуслуги».

В заявлении необходимо указать до-

ставочную организацию и способ до-
ставки пенсии, а также реквизиты счёта 
(если пенсионером выбран способ до-
ставки через кредитное учреждение).

В случае выбора пенсионером до-
ставочной организации, с которой  
у Отделения ПФР не заключён договор, 
рассмотрение заявления о доставке 
приостанавливается до заключения 
договора между Отделением ПФР  
и выбранной пенсионером органи-
зацией на срок не более 3-х месяцев. 
При этом пенсионер должен указать 
в заявлении о доставке организацию, 
которая будет доставлять пенсию  
на период заключения договора.
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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, знаки, 

самовары, 
колокольчики. 

Тел.: 8-920-075-40-40 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587

От всей души выражаю искреннюю благодарность врачу От всей души выражаю искреннюю благодарность врачу 
Наталье Юрьевне Литвиновой и всему коллективу тера-Наталье Юрьевне Литвиновой и всему коллективу тера-
певтического отделения Лодейнопольской межрайонной певтического отделения Лодейнопольской межрайонной 
больницы за чуткое и внимательное отношение, доброту, больницы за чуткое и внимательное отношение, доброту, 
терпимость, отзывчивость, теплоту и качественное лечение.терпимость, отзывчивость, теплоту и качественное лечение.

Спасибо вам за доброе сердце. Желаю всем крепкого Спасибо вам за доброе сердце. Желаю всем крепкого 
здоровья и всего наилучшего.здоровья и всего наилучшего.

А.А.Палатина

Дорогую Наталию Васильевну БЕРЕЗИНУ Дорогую Наталию Васильевну БЕРЕЗИНУ 
поздравляем с 65-летним юбилеем!поздравляем с 65-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра, Желаем счастья и добра, 
Пусть яркой будет жизнь твоя,Пусть яркой будет жизнь твоя,
Пусть родные люди окружают, Пусть родные люди окружают, 
Здоровье пусть не подведёт,Здоровье пусть не подведёт,
Во всех делах всегда везёт!Во всех делах всегда везёт!

Родные, друзья, коллегиРодные, друзья, коллеги

Памяти учителя
8 июня перестало биться 

сердце Надежды Вален-
тиновны ВОРОНИНОЙ.

С 2004 года Надежда 
Валентиновна работала 
в городской школе № 3 
учителем физики. Всег-
да доброжелательная, 
тактичная с коллегами  
и учениками, очень ответ-
ственная, трудолюбивая, 
она заслужила уважение  
в коллективе. Ее очень лю-
били дети, шли к ней за под-
держкой и советом. Надеж- 
де Валентиновне были при-
сущи такие качества как 
принципиальность, добро-
совестность.

В течение нескольких лет она 
курировала естественно-научное 
направление деятельности школь-
ного научного сообщества «Интел-
лект», была активной участницей 
научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов.

Надежда Валентиновна рабо-
тала над повышением своего 
мастерства, проходила обучение  
в ЛОИРО. Проводила открытые 
уроки для коллег и родителей.

Она была участницей Междуна-
родных слётов ветеранов и сле-
допытов-свирцев. Семья Ворони-
ных всегда принимала ветеранов 
в своём доме.

Надежда Валентиновна награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, грамотами 
Администрации муниципально-
го района и отдела образования.

Коллектив школы № 3 выражает 
искренние соболезнования семье  
Ворониных и лично Алексею Ива-
новичу.Столкнулись с коррупцией – 

звоните на «телефон доверия»
В Управлении Федеральной 

службы судебных приставов  
по Ленинградской области  
в круглосуточном режиме дей-
ствует «телефон доверия»: 
8 (812)-630-35-31, по которо-
му граждане могут сообщить  
о фактах проявления коррупции.

«Телефон доверия» работает  
с целью оперативного реагирова-
ния по фактам злоупотребления и 
превышения должностных полно-
мочий со стороны должностных 
лиц службы, взяточничества, кон-
фликта интересов на государствен-
ной службе, а также несоблюдения 
сотрудниками установленных за-
претов и ограничений. Обращаем 
внимание, что данный телефон  
не является справочным. По нему 

не предоставля-
ется информация 
о наличии задол-
женности и о ме-
рах принудитель-
ного взыскания, 
применяемых  
к должникам.

По указанному 
номеру граждане 
могут сообщить 
о признаках коррупционной со-
ставляющей в действиях судебных 
приставов. Конфиденциальность 
обращения гарантируется.

Помимо этого о фактах корруп-
ции можно сообщить, направив 
информацию по почте или на 
электронный адрес Управления, 

либо изложить заявления, жалобы  
и предложения на личном приеме.

Предоставленная информация 
будет незамедлительно рассмо-
трена и позволит оперативно вы-
явить нарушения законодательства  
и предупредить совершение пре-
ступлений.

Телефон Телефон 
отдела рекламы: отдела рекламы: 2-54-632-54-63

● К СВЕДЕНИЮ

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С начала июня в регионе от разряда электричества 
погибли двое детей

Прокуратура Ленинградской 
области призывает родителей 
провести с детьми разъясни-
тельную работу об опасности 
электрического тока. 

За первые дни июня в 47-м 
регионе погибли двое детей, 
забравшихся в трансформа-
торные будки. 

Первый случай произошел в Бок-
ситогорском районе. На участке 
между Пикалево и деревней Новли 
14-летний мальчик умер от пора-
жения током на трансформаторной 
подстанции. 

Вторая трагедия случилась вече-
ром 4 июня. В Сосновском сельском 
поселении Приозерского района 
скончался 14-летний подросток. 

Он подошел к будке, находящейся 
под высоким напряжением, при 
этом подстанция была огорожена 
от прохожих как особо опасный 
объект.

Электротравматизм по своим 
последствиям наиболее опасен 
и чаще других травм приводит  
к смертельным и тяжелым слу-
чаям. Чтобы избежать подобных 
трагедий, необходимо твердо знать 
и строго выполнять требования 
Правил безопасности пользования 
электрической энергией.

Причинами детского электротрав-
матизма являются недостаточная 
осведомлённость школьников об 
опасности действия электрического 
тока и несоблюдение элементарных 
требований электробезопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● открывать двери и проникать  
в трансформаторные подстанции 
и распределительные устройства;

● открывать электрораспреде-
лительные щиты и проникать 
за ограждения, где установлено 
электрооборудование;

● влезать на опоры линий элек-
тропередачи и трансформаторных 
пунктов;

● играть под линиями электро-
передач, запускать воздушных 
змеев, модели самолетов и пр., 
использовать для игр места вблизи 
электроустановок и оборудования, 
находящегося под напряжением;

● касаться оборванных или до-
статочно низко провисших прово-

дов воздушных линий, подходить 
ближе 8 метров к оборванным 
проводам;

● повреждать электрооборудо-
вание, лампы освещения и другие 
специальные электроустройства;

● разбирать и ремонтировать 
бытовые электроприборы, нахо-
дящиеся под напряжением;

● прикасаться к осветительной 
арматуре, бытовым электропри-
борам мокрыми руками и влаж-
ной ветошью;

● пользоваться в ванных ком-
натах электроплитками, электро-
нагревателями, утюгами, фена-
ми и другими электроприборами,  
а также заполнять водой чайники 
и кофейники включенные в элек-
трическую сеть;

● прикасаться одновременно  
к электроприборам, розеткам  
и к трубам (водопроводным,  
газовым, горячего отопления),  
металлическим корпусам электро-
оборудования;

● применять переносные электро-
приборы, бытовую технику, пере-
носные лампы, питающиеся от сети 
220 В, в подпольных помещениях, 
сараях, гаражах, на территории при-
усадебных участков и на улице;

● использовать электриче-
ские провода не по назначению:  
для сушки белья, одежды и т.д.;

● использовать неисправные  
и самодельные электроприборы, 
а также бытовые переносные 
электроприборы с неисправной 
электропроводкой.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Марковым Степаном Анатольевичем; квали-
фикационный аттестат № 47-10-0055; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4740, почтовый 
адрес: 187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, пр.Урицкого, д.11А; 
конт. тел.: 8(81364)2-10-30; эл. почта: 88136421030@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (далее ЗУ):

1.Заказчики кадастровых работ: гр. Коротецкая Анна Викторовна, адрес 
рег-ции: г.Лодейное Поле, ул.Титова, д.56а, кв.21, конт. тел. 8-906-257-61-50, 
ЗУ КН 47:06:0102002:569, адрес ЗУ: г.Лодейное Поле, УРИГ 6, гараж 134, 
смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: гараж 135, (КН 47:06:0102002:564) и иные землеполь-
зователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Лодейное Поле, пр.Урицкого, д.11А, 
19.07.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектами межевых планов ЗУ можно оз-
накомиться по адресу: г.Лодейное Поле, пр.Урицкого, д.11А. Требования 
о проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности 
принимаются с 15.06.2022 г. по 18.07.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с 15.06.2022 г. по 18.07.2022 г., по адресу: г.Лодейное 
Поле, пр.Урицкого, д.11А. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на ЗУ (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 22.03.2021 г. № 229 
«Об утверждении Положения о порядке списания имущества муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области»от 31.05.2022 года № 503

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Лодейнопольского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация Лодейно-
польского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 22.03.2021 г. 

№ 229 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Положение) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт «б» пункта 2.8.1 Положения изложить в следующей редакции: б) заключение спе-
циализированной организации, занимающейся обслуживанием и ремонтом оборудования, ино-
го движимого муниципального имущества, подтверждающее его непригодность к дальнейшему  
использованию по целевому назначению и (или) полную или частичную утрату его потребитель-
ских свойств, в том числе физический или моральный износ, с приложением копий документов, 
подтверждающих ее полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на террито-
рии Российской Федерации, или организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности 
(с приложением копии лицензии);».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В.Н. РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 06.06.2017 года № 722

«О комиссии по развитию городской среды при главе Администрации 
Лодейнопольского муниципального района» от 01.06.2022 года № 510

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 г. № 1578 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в связи  
с изменением кадрового состава, Администрация Лодейнопольского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 06.06.2017 го- 
да № 722 «О комиссии по развитию городской среды при главе Администрации Лодейнопольского 
муниципального района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав общественной муниципальной комиссии» постановления изложить 
в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 08.11.2021 г. № 1013 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 06.06.2017 года № 722 «О комиссии по развитию городской 
среды при главе Администрации Лодейнопольского муниципального района».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-
альном сайте Лодейнопольского района.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Рассадина В. Н.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.Н. РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 
от 06.06.2017 года № 722

(Приложение 2)
(в редакции постановления Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 

от 01.06.2022 года № 510) 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Состав общественной муниципальной комиссии
Председатель комиссии: Баранов Сергей Анатольевич – глава Лодейнопольского муниципаль-

ного района (по согласованию).
Заместитель председателя: Рассадин Владимир Николаевич – первый заместитель главы  

Администрации.
Секретарь комиссии: Тарелкин Сергей Владимирович – заведующий отделом ЖКХ Администрации.
Члены комиссии: Махнов Андрей Сергеевич – специалист 1 категории отдела капитального стро-

ительства Администрации; Михайлов Дмитрий Юрьевич – директор МКУ «Благоустройство и дорож-
ное хозяйство»; Старовойтова Анастасия Николаевна – ведущий специалист отдела архитектуры  
и градостроительства Администрации; Гербер Лидия Леонидовна – специалист 1 категории отде-
ла ГО и ЧС Администрации; Путтер Иван Павлович – Почетный гражданин города Лодейное Поле  
(по согласованию); Макаров Александр Васильевич – Почетный гражданин Лодейнопольского 
муниципального района (по согласованию); Стафоркина Елена Михайловна – руководитель мо-
лодежной общественной организации «Перспектива» (по согласованию); Макусева Людмила Ан-
дреевна – председатель Совета ветеранов Лодейнопольского района (по согласованию).

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района, 

для личных и бытовых нужд» от 01.06.2022 года № 511
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жиз-
ни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории Лодейнопольского муниципаль-
ного района, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории Лодейнопольского муниципального района, для личных и бытовых нужд согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объек-
тами общего пользования и их береговыми полосами в границах Лодейнопольского муниципального 
района, согласно приложению № 2.

3. Постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области № 193 от 10.03.2020 года «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального 
района для личных и бытовых нужд» считать утратившим силу.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном 
сайте Администрации Лодейнопольского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 
по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.

6. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
В.Н. РАССАДИН, первый заместитель главы Администрации 

Лодейнопольского муниципального района
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муници-

пального района: администрация-лодейноеполе.рф..

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 г. №1211 

«Об утверждении состава административной комиссии муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области»

от 02.06.2022 года № 517
В связи с кадровыми изменениями Администрация Лодейнопольского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 г.  

№ 1211 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования  
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить новый состав административной комиссии Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области в редакции согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Лодейно-
польского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Лодейнопольского муници-
пального района № 83 от 16.02.2022 г. о внесении изменений в постановление Администрации  
Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 г. № 1211 «Об утверждении состава  
административной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 
район Ленинградской области».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
В.Н. РАССАДИН, первый заместитель главы 

Администрации Лодейнопольского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 23.12.2020 года № 1211

(в редакции постановления Администрации 
Лодейнопольского муниципального района 

от 02.06.2022 года № 517)
СОСТАВ административной комиссии 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: Пестряков И.А. – заведующий отделом муниципального контроля 
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области.

Заместитель 
председателя комиссии:

Бондарь Н.И. – ведущий специалист отдела муниципального кон-
троля Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области. 

Секретарь комиссии: Шумилова Н.Ю. – ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области.

Члены комиссии: Матвеев С.В. – директор МКУ «Лодейнопольский центр ремесел» 
(по согласованию)

Макаров А.В. – представитель общественности (по согласованию)

Шурлова Л.В. – специалист 1 категории отдела муниципальных  
закупок Администрации Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

Тарелкин С.В. – заведующий отделом жилищно-коммунального  
хозяйства Администрации Лодейнопольского муниципального рай-
она Ленинградской области.  

Петухов С.Л. – начальник отделения ГИБДД ОМВД России  
по Лодейнопольскому району (по согласованию)

РЕШЕНИЯ
«О результатах публичных слушаний «Об утверждении Устава Алеховщинского 

сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции» от 27 мая 2022 года

На основании распоряжения главы Алеховщинского сельского поселения от 04.05.2022 г. № 65-р 
и в соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 06.12.2019 г. 
№ 24, 27 мая 2022 года в 14.00 в зале заседаний Администрации Алеховщинского сельского 
поселения были проведены публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Устава 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту решения 
«Об утверждении Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции» не поступило. 

В результате обсуждения и обмена мнениями, при открытом голосовании, участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектом «Об утверждении Устава 

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Извещение № 19
о предоставлении земельного участка на территории 

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

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующего  
земельного участка:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Вид 
права

1 780 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Алеховщин-
ское сельское поселение, дер. Акулова 
Гора, участок в районе д. 18

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

 Аренда

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

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности, по рабочим дням 
по 25.07.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90 (с 9.00  
до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанный земельный участок, 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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РЕШЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета 

депутатов Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

«Об утверждении Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» от 10.06.2022 года
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Домо-

жировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области от 26.03.2012 г. № 181, 10 июня 2022 года  
в 15.30 в здании Администрации Доможировского сельского поселения по адресу: д. Доможирово, 
пер. Торговый, дом 10, каб. 1, были проведены публичные слушания по проекту решения совета 
депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района «Об 
утверждении Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция).

В результате обсуждения при открытом голосовании участники публичных слушаний согласи-
лись с внесенным на публичные слушания проектом решения совета депутатов Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района «Об утверждении Устава Домо-
жировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти (новая редакция).

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать совету депутатов Доможировского сельского поселение Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области принять к рассмотрению проект решения совета 
депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области «Об утверждении Устава Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области (новая редакция).

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии: Герасимова Г.А.
Заместитель председателя: Павлов М.В. 
Секретарь комиссии: Никаноров В.В..
Члены комиссии: Коловангина М.А., Голик А.Л., Левина Г.М.

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции» и рекомендовали его для утверждения на внеочередном совете де-
путатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области 9 июня 2022 года.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области на внеочередном заседании 9 июня 2022 года 
принять к рассмотрению и утверждению проект решения «Об утверждении Устава Алеховщин-
ского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
в новой редакции».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: Т.В.МОШНИКОВА.
Зам. председателя комиссии: О.А.ГЕРАСИМОВА.
Секретарь комиссии: Н.В.ИВКОВ
Члены комиссии: Т.С.НОСКОВА.

«Об утверждении Устава Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

в новой редакции» от 09.06.2022 года № 135
В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством Устава 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить новую редакцию Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Поручить главе Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального рай-
она Ленинградской области Т.В.Мошниковой осуществить государственную регистрацию Устава 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

3. Устав Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

«Об утверждении Положения о порядке присвоения имен благотворителей, 
имен государственных, муниципальных и общественных деятелей муниципальным 

учреждениям, улицам Алеховщинского сельского поселения 
и установлении памятных знаков и мемориальных досок» от 09.06. 2022 г. № 136 

В целях увековечивания памяти и поощрения граждан, имеющих безупречную репутацию, кото-
рые своей активной благотворительной, государственной, муниципальной  или общественной де-
ятельностью внесли значимый вклад в развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, физической культуры, спорта и иные сферы деятельности человека, в целях 
увековечивания памяти о значимых событиях в истории Алеховщинского сельского поселения, 
руководствуясь ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Алеховщинского 

сельского поселения, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения имен благотворителей, имен государственных, 
муниципальных и общественных деятелей муниципальным учреждениям, улицам Алеховщинского 
сельского поселения и установлении памятных знаков и мемориальных досок согласно приложению.

2. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения 

Ознакомиться с приложениями можно в Администрации Алеховщинского сель-
ского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения:  
администрация-алеховщина.рф.
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(Окончание. Начало в № 22)
Предлагаем вашему вни-

манию окончание интервью  
с актёром Гелием Сысоевым.

– Чем Вас привлекает Паша?
– Удивительное и полное тайн ме-

сто.  Здесь 28 радоновых источников. 
Здесь Бермудский треугольник –  
у соседа проливной дождь, а у меня 
солнце, тучи ходят вокруг. Правда, 
леса губят, увы. Есть у нас место, 
Плешка называется, там красные 
грибы растут по загадочной линии, 
прибор для определения магнит-
ного поля показал сильные волны 
только на одном участке. Я здесь 
здоровый человек, вылечиваюсь 
от всего. Мне нравится стук колес, 
если тяжелый состав не пройдет 
в пять утра, меня это уже беспо-
коит… Пятнадцать лет занимался 
здесь выращиванием картофеля  
и овощей. Поначалу собирал какие-
то урожаи, но потом бросил. Частуш-
ки здесь сочиняем и поём:

«Хороши у нас закаты
Вечерами на Паше,
Не о том мечтал когда-то
Дедка Ленин в шалаше…».
Сохранились на чердаке в доме 

фотографии 20-х годов, самовары, 
колокола. Когда я только поселил-
ся у реки Паши, думал, что в та-
ких благодатных краях надо писать  
романы, но когда столкнулся с су-
ровой правдой жизни среди не са-
мых добрых соседей, восприятие 
изменилось. Грозили здесь мой до-
мик сжечь. Меня всегда спасало 
чувство юмора, стараюсь избегать 
конфликтов. Приехал однажды на 
шикарном автомобиле с охранни-
ками мужчина по имени Артур, 
который скупал здесь землю. Го-
ворит с напором:

– Ты мне всё освободи, я здесь 
лодочную станцию с гостиницей 
построю!

– Но я же ещё жив, друзья и внуки 
ко мне в гости сюда приезжают…

– Не надо со мной спорить, тебе 
всё объяснят, если сразу не понял.

– Вы очень плохо знаете нас, паш-
ских!

– А что такое?
– У нас с войны еще много чего 

осталось … Обычно мы взрываем. 
Но можем и поджечь. Уберёте одного, 
другой вам что-нибудь подложит…

Исчез Артур из этих мест.  
Уже восемь лет его не видели...

– Удовлетворены тем, что уда-
лось в жизни сделать?

– Мне себя рекламировать неза- 
чем, свой век уже прожил, но хочется  
в душах людей отклик найти, что-
то доброе оставить. Занимаюсь 
профессиональной работой, чтобы  
от самодеятельности избавлялись.

– О профессионализме тоже хо-
телось бы поговорить, ведь многое 
в современном творчестве дела-
ется на любительском и беста-
ланном уровне, а за душу такое 
искусство не берёт. Что скажете?

– Хороший вопрос. Раньше, когда 
я работал, мне важно было понять, 
как себя в кадре держать, крупные 

Андрейка из «Малиновки» –  
потомственный покоритель 

морей

● ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ ● КРАЕВЕДЕНИЕ

● ИТОГИ

У АКТЕРА ЕСТЬ СВОЕОБРАЗНОЕ ХОББИ – 
СОБИРАТЬ И ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ ВЫБРОШЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ – ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. ИЗ МУСОРА 
ОН СОЗДАВАЛ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА: ИЗ ДВЕРИ 
ОТ СТАРОГО ШКАФА – РЕЗНОЙ СТОЛ, ИЗ ДОСОК – 
СТУЛ, ПОХОЖИЙ НА ТРОН, ИЗ НЕНУЖНОГО ХЛАМА – 
НЕБОЛЬШУЮ ЯХТУ.

планы будут или можно боль-
ше двигаться. Свет важен, 
им надо уметь пользоваться. 
А уже когда потом снимался, 
в том числе в сериале, удивил-
ся, что оператор не знает тонко-
стей профессии. А ещё меня воз-
мущает, когда люди спрашивают, 
сколько им заплатят, себя ещё ни-
как не проявив. Я в жизни никогда  
не требовал, говорил: сами решайте, 
сколько стоит моя работа.

В прежнем кино были настоящие 
профессионалы, которые постепенно 
набирались опыта, была старая шко-
ла. Требовалась особая подготовка. 
Ерунды мы не снимали. А сейчас 
смотришь и диву даешься, хотя тех-
ника и возможности сейчас иные.  
В режиссуру приходят люди с день-
гами, которые у нас в массовке  
бегали. Старые операторы раньше 
натаскивали молодых, а теперь и это 
не нужно. Помню, как в трёхсерий-
ном фильме «Горя бояться, счастья 
не видать», в котором у меня была 

И журналисты молодые сейчас 
знаниями не блещут. Давал интер-
вью по поводу юбилея Саши Де-
мьяненко московским журналистам, 
спрашиваю: 

– Лодейное Поле знаете?
– Какое?
– А Волхов слышали?
– А как правильно пишется?
Говорю им, что Паша – столица 

Ленинградской области. Поверили... 
Я когда роль новую получаю, 

 изучаю все по герою и произведе-
нию в публичной библиотеке, что-
бы досконально знать и понимать.  
Кто сейчас этим занимается?  
В театре стало скучно…

– Вы счастливы?
– Я счастливый человек. Много 

путешествовал и повидал. Неодно-

главная роль, искали даже, какой цвет 
должен быть у гречихи. А теперь  
за пять дней десять серий могут снять. 
Мой знакомый народный артист гово-
рит, что даже тексты теперь не учит, 
они все похожи, только костюмы и 
декорации меняются. Ещё пример. 
Снимался я в сериале «Военная раз-
ведка». Привезли на площадку, пред-
ложили стать генералом медицинской 
службы, а форму забыли. Тогда ре-
шили сделать просто генералом, но 
оказалось, что и с лампасами тоже 
ничего нет. Тогда стал полковником, 
был просто в халате.

кратно опускался на дно Ладоги  
с аквалангом, много там всего ин-
тересного есть с разных времен.  
В реке Паше однажды вода так 
«ушла», что можно было легко перей- 
ти и в ямках рыбу хватать руками.  
Я на Валааме около девяти лет 
жил во время отпусков, дрался там  
с варварами, которые портили мо-
гильные кресты. Много всего в жиз-
ни было…

Самое интересное, что остались 
ещё старые бойцы, для которых 
важны прежние идеалы... 

Беседовал Пётр ВАСИЛЬЕВ

О кораблях, верфях 
и флоте

Конференция прошла в музее-па-
вильоне «Домик Петра Первого», 
где собрались историки, музей-
ные и библиотечные работники, 
преподаватели вузов, краеведы  
из Санкт-Петербурга, Ленинград- 
ской области, Архангельска и Кали-
нинграда. Они поделились резуль-
татами исследований об истории 
становления Балтийского флота, 
создания Олонецкой верфи, укре-
пления крепостей Северо-Запада, 
о жизни, военной и гражданской 
деятельности Петра I на террито-
рии современной Ленинградской 
области.

Одним из главных событий фо-
рума стала выставка картин ху-
дожника Владимира Зенина, его 
полотна посвящены Петру I и соз-

данию российского флота.
Участники конференции так-

же посетили Лодейнопольский 
историко-краеведческий музей 
и Свято-Троицкий Александро-
Свирский монастырь. 

Специально к конференции  
Ленинградская областная уни-
версальная научная библиотека 
выпустила краеведческий библио- 
графический указатель «Стра-
ницы биографии Петра I в исто-
рии Приневского края», который 
был представлен собравшимся,  
а по итогам мероприятия будет 
издан сборник материалов.

(Подробнее об этом мероприятии 
расскажем в ближайшее время)

8 и 9 июня в Лодейном Поле прошла краеведческая 
конференция «Флоту российскому быть!», посвящен-
ная 350-летию со дня рождения Петра I и 320-летию 
основания Балтийского флота.

Сколько нас?
Как сообщила «Российская га-

зета», по предварительным дан-
ным, по состоянию на 1 октяб- 
ря 2021 года, переписью насе-
ления учтено 147,2 миллиона  
человек, постоянно прожива-
ющих в России. 

По сравнению с переписью 2010 го- 
да население страны  увеличи-
лось на 2,05 миллиона человек 
(1,4 процента). Это происходило 
из-за миграционного прироста на 
фоне естественной убыли населе-
ния (превышение числа умерших 
над числом родившихся). 

По сравнению с переписью 2010 го- 
да численность населения увели-
чилась в 28 субъектах Российской 
Федерации, в остальных регионах 
численность уменьшилась. За про-
шедшие с предыдущей переписи 
годы наиболее значительно выросло 
число жителей Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, Крас-
нодарского края. 

В России продолжается урбаниза-
ция: 75 процентов населения живет  
в городских населенных пунктах,  
25 процентов – в сельских.  
В 2010 году соотношение город-
ского и сельского населения со-
ставляло 74 и 26 процентов соот-
ветственно.

На сегодня в стране 16 городов 
насчитывают более 1 миллиона по-
стоянных жителей: Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Казань, Краснодар, Нижний 
Новгород, Челябинск, Красноярск, 
Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, 
Воронеж, Пермь и Волгоград.  
В этих городах суммарно прожива-
ет почти четверть всего населения 
страны (35,7 миллиона  человек). 
Статус городов – миллионников  
11 лет назад не имели четыре горо-
да: Краснодар, Красноярск, Пермь 
и Воронеж.

Помимо населения, постоянно 
проживающего в стране, перепи-
сью учтено около 350 тысяч чело-
век, временно (менее одного года)  
находившихся на территории Рос-
сийской Федерации и постоянно 
проживающих за рубежом. 

Окончательные итоги переписи 
будут подведены и опубликованы  
до 31 декабря. До конца 2022 года 
Росстат ежемесячно будет подво-
дить итоги по разным темам и на-
правлениям. В июне будет полу-
чена окончательная численность 
населения по стране и по всем 
муниципальным образованиям 
каждого региона. В сентябре бу-
дет опубликована информация  
о половозрастном составе, образо-
вании, национальностях и владении 
языками, в октябре – данные о ми-
грации и коренных малочисленных 
народах, в ноябре – о рождаемости  
и составе домохозяйств, а к декабрю – 
информация о жилищных условиях 
и характеристиках рабочей силы.



№ 23 (13123) 15 – 21 июня 2022 г.  стр. 19ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ИТОГИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Из-за ограничений, связанных 

с пандемией, в прошлом году  
не удалось подвести итоги этих со-
ревнований, поэтому было решено 
сейчас провести большой футболь-
ный праздник и сделать это сразу 
за два сезона.

 В этот день в ДНТ собрались юные 
футболисты и их наставники из трех 
районов Ленинградской области: 
Лодейнопольского («Славатор»), 
Подпорожского («Русич»), Волхов-
ского («Труд» – с. Паша, «ДЮСШ» –  
г. Сясьстрой, «ДЮСШ» – г. Но-
вая Ладога, «Волховский фронт» –  
г. Волхов) и Республики Карелия 
(«Ладога» – г. Олонец, «Кондопога», 
СШ №7 и «Дружба» – г. Петроза-
водск, «Ильинка» – п. Ильинский), 
которых приветствовали на лодей-
нопольской земле ведущие меро-
приятия Ольга Яковлева и Дмитрий 
Зверев. Они рассказали о том, что 
старт первому сезону Межрегио-
нальной детской мини-футбольной 
лиги было дан в декабре 2018 года 

под эгидой Лодейнопольской спор-
тивной школы и футбольного клуба 
«Славатор». Его главными органи-
заторами и идейными вдохновите-
лями стали директор спортивной 
школы Игорь Наумов, руководитель 
спортивной подготовки по футболу 
ФК «Славатор» Николай Андреев  
и главный судья Межрегиональной 
детской лиги Андрей Иванов. 

Ежегодно растет число команд – 
участниц этих состязаний, а это 
значит, что детская футбольная 
лига продолжает свое развитие.  
В первом сезоне за право называть-
ся лучшими боролись 29 команд,  
в третьем сезоне 2021 – 2022 годов 
их было 35, на поле выходили юные 
футболисты 5 возрастных категорий, 
самые младшие были 2014 – 2015 го- 
дов рождения. Из Республики Каре-
лии на игры в Лодейное Поле при-
езжали уже 4 команды: из Петроза-
водска, Кондопоги, Олонца и поселка 
Ильинский, а один выездной тур  
в нынешнем сезоне провели в Олонце. 

Призеров и победителей детской 

лиги мини-футбола поздравили  
и вручили им заслуженные награ-
ды заведующая отделом по культу-
ре, молодежной политике и спорту 
районной администрации Ирина 
Торохова, старший тренер футболь-
ного клуба «Славатор» и главный 
судья соревнований Андрей Ива-
нов, руководитель аппарата совета 
депутатов Лодейнопольского района 
Галина Кустова, заместитель гла-
вы администрации по социальным 
вопросам Алексей Костяков, ди-
ректор областной спортивной шко-
лы «Ленинградец» Игорь Наумов  
и член исполнительного комите-
та, председатель комитета развития 
Федерации футбола Ленинградской 
области Дмитрий Храпов. Все они 
благодарили юных футболистов  
за яркую игру, волю к победе,  
а их родителей – за поддержку ре-
бят в увлечении этим видом спорта, 
пожелали им и их тренерам даль-
нейших спортивных достижений. 
Бурными аплодисментами в зале 
было встречено сообщение Дмитрия 

Храпова о том, что эти соревнова-
ния планируется включить в кален-
дарный план Федерации футбола 
Ленинградской области.

В сезоне 2019 – 2020 годов в Меж-
региональной детской лиге лодейно-
польские футболисты стали победи-
телями в возрастных группах 2006, 
2010 и 2011 – 2012 годов рождения. 
В сезоне 2021 – 2022 годов среди 
команд 2014 – 2015 годов рожде-
ния «Славатор» стал победителем, 
команды 2015-го и 2011 – 2012 го-
дов рождения получили «серебро»,  
а футболисты 2013 года рождения  
завоевали «бронзу». Этих успехов 
ребята добились под руководством 
тренеров Андрея Иванова, Ивана 
Ветова, Анны Гурьевой, Николая 
Андреева. Андрею Иванову, как глав-
ному судье соревнований, была вру-
чена Благодарность председателя 
Законодательного собрания региона 
Сергея Бебенина.

Во всех возрастных группах был 
определен лучший бомбардир, всем 
им помимо кубка вручили фирмен-

ный шарф спортивной школы «Ле-
нинградец». Среди лодейнопольцев 
самыми результативными игрока-
ми стали Артём Зайцев, Арсений 
Самсонов, Владислав Смольский, 
Алексей Миронов, на счету кото-
рого рекордное количество забитых 
голов – 48!

Очень насыщенной была и кон-
цертная программа праздника,  
в ней приняли участие детские 
коллективы ДНТ: ансамбли песни  
и танца «Млада», «Улыбка», дет-
ская хореографическая студия  
и вокальная студия «Кроха».

Завершилась эта торжественная 
церемония приглашением всех ко-
манд на сцену и дождем из раз-
ноцветного конфетти. Честь за-
крыть очередной сезон детской 
лиги была предоставлена главному  
судье Андрею Иванову, который 
под дружные овации произнес:  
«Да здравствует футбол!»

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА  

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Будущее Будущее 
у нашего футбола есть!у нашего футбола есть!

Футболисты «Славатора» Степан Высоцкий, Артём Евплов и Артём Зайцев

Юные футболисты «Славатора» со своими тренерами Андреем Ивановым и Иваном Ветовым – призёры соревнований

Награды получил Арсений Самсонов Тренер Анна Гурьева со своей командой

47
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● СОБЫТИЕ ● ФУТБОЛ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТЕАТР
Спектакли

«Влюбленный лисёнок» (6+) 17 июня в 13:00
«Ванюшка» (6+) 22 июня в 13:00

КИНО
«Три кота и море приключений» 2D (0+)

16, 19, 20 июня в 12:10; 18 июня в 10:30; 21 июня в 14:40
«Экстрасенс. Дело Софи» 2D (16+)

16, 19, 20 июня в 19:10; 17 июня в 18:15; 18 июня в 21:00;  
21, 22 июня в 19:50

«Кощей. Похититель невест» 2D (6+)
16, 19, 20 июня в 13:30; 17 июня в 14:45; 18 июня в 11:50;  

21 июня в 13:10; 22 июня в 16:10
«Молодой человек» 2D (16+)

16, 18, 20 июня в 15:00; 19 июня в 17:00; 21, 22 июня в 17:40
«Одна» 2D (12+)

16, 18, 20 июня в 17:10; 17 июня в 16:15; 19 июня в 15:00
«Пропавшая» 2D (18+)

16, 19, 20 июня в 21:30; 17 июня в 20:30; 18 июня в 19:10
«Коати. Легенда джунглей» 2D (6+)

18 июня в 13:20; 19, 20 июня в 10:30; 21 июня в 16:00;  
22 июня в 14:25

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте https://teatr-aprel.ru/.

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

С 16 по 22 июня

АФИША

Погода в Лодейном Поле с 17 по 23 июня
Пятница
17 июня 

Суббота 
18 июня  

Воскресенье 
19 июня 

Понедельник
20 июня

Вторник 
21 июня 

Среда 
22 июня 

Четверг 
23 июня

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

754

+8

16:00

758

+13

04:00

759

+8

16:00

759 

+16 

04:00

754

+12

16:00

749

+19

04:00

758

+10

16:00

755

+18

04:00

754

+11

16:00

753 

+21 

04:00

752

+9

16:00

753  

+18

04:00

755

+11

16:00

754

+19

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

●●  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 куб. м от 1 куб. м 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ 
    (осина, берёза) 

8-921-794-88-54           8-921-896-00-308-921-896-00-30
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Сквер и памятный знак – 
в честь пожарных и спасателей

11 июня в Лодейном Поле 
прошли сразу два торже-
ственных мероприятия, объ-
единённых общей датой –  
в этот день исполнилось 160 лет  
с момента образования пожар-
ной охраны в нашем городе. 

Создание парков, скверов и аллей, 
посвященных героическим профес-
сиям – пожарным и спасателям – 
является одной из традиций пожар-
ной охраны Ленинградской области.  
И именно в этот день в сквере, рас-
положенном за зданием районной 
администрации, открыли памятный 
знак, на котором написано «Сквер 
пожарных-спасателей заложен  
11 июня 2022 года в честь 160-летия 

пожарной охраны Лодейнопольско-
го района».

На митинге по случаю этого собы-
тия присутствовали руководители  
и сотрудники ОГПС Лодейнополь-
ского района, поисково-спасательно-
го отряда г. Лодейное Поле, отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы, районной  
администрации, добровольные юные 
пожарные. 

К собравшимся обратились на-
чальник ГУ «Леноблпожспас» Алек-
сей Акуленко и заместитель главы 
районной администрации Алексей 
Костяков. Они отметили важность 
этого события для представителей 
службы «01» и всего города, по-
тому что этот сквер теперь станет 

местом проведения мероприятий,  
в том числе связанных с историей 
пожарной охраны района, и здесь 
же в ряды ДЮП будут торжественно 
принимать юных пожарных.

Право открыть памятный знак было 
предоставлено Алексею Акуленко, 
Алексею Костякову и заместитель 
начальника Главного Управления 
МЧС по Ленинградской области 
Александру Тихомирову.

Затем на городской площади  
состоялся масштабный и зрелищ-
ный праздник, посвященный этой 
юбилейной дате, подробнее о нем 
мы расскажем в следующем номере 
нашей газеты.

Лариса НИКОЛАЕВА 
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ 

Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

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.

Лидируют «Ладога»  
и «Лодья»

Состоялись игры второго тура 
первенства района по футболу. 

Результаты игр таковы: «Локо-
мотив» – «Славатор» – 2:2, «Ви-
раж» – «Динамо» – 1:0, «Ладога» –  
«Лодья» – 1:1. 

После двух туров по 4 очка в своём 
активе имеют «Ладога» и «Лодья», 
по 3 набрали «Торпедо» и «Вираж»,  
по 1 очку у «Славатора» и «Локо- 
мотива», у команды «Динамо»  
очков пока нет.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

ОГРНИП: 304470907100047
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