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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА
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ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК
ков, структурные подразделения постоянно
участвуют в различных конкурсах: профессионального мастерства; на лучшее отделение, лучшего специалиста; творческих;
на проведение оздоровительной летней работы; в областных фестивалях, где занимают
призовые места. У нее настоящий талант
налаживать взаимоотношения с людьми,
с которыми контактирует по работе, с лодейнопольцами, обратившимися в Центр
за помощью. Главным в работе Ирина Викторовна считает её большую общественную значимость, стремится принести трудом своих подчинённых как можно больше
пользы обществу.
За многолетний добросовестный труд,
за внимательное и чуткое отношение к обслуживаемым гражданам и служебным обязанностям, Ирина Викторовна неоднократно
поощрялась вышестоящим руководством
и районной администрацией.
Непростая миссия – быть руководителем,
поступки и дела которого всегда в центре
внимания. Большая ответственность – принимать решения, от которых во многом зависит дальнейшее развитие и процветание
любимого дела, окружать теплом, заботой
людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Это напряженная работа, кропотливый повседневный труд, с которыми
успешно справляется. Потому что любит
дело, которым занимается и за которое несет ответственность.
Человеческие качества Ирины Викторовны – доброта и отзывчивость, полная самоотдача и смелость идей всегда обеспечивают достижение поставленных целей,
направленных на развитие организации,

Добрые слова для Ирины

У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искренняя улыбка... С таким человеком
хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника,
всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Наверное, такими качествами
и должен обладать человек, работающий в социальной сфере, в котором миссия каждого
его сотрудника – помогать людям в самые трудные и волнительные моменты жизни…
8 августа в Лодейнопольском центре социального обслуживания населения «Возрождение» была необычная атмосфера, немного суетная и приподнято-оживленная.
А все потому, что в этот день был юбилейный день рождения у директора и, конечно,
работники спешили поздравить, сказать
ей добрые слова и пожелания, ибо Ирина
Викторовна ЛЕВЧЕНКО их по-праву заслуживает.
Ирина Викторовна в системе социальной
защиты населения более 15 лет и почти
четырнадцать из них руководит центром
«Возрождение», который заслуженно пользуется у населения популярностью, а коллектив – уважением.
Но ничего просто так не дается. Чтобы
народ полюбил социальное учреждение,
надо и руководителю, и коллективу сделать
очень многое, приложить много душевных
сил, знания, терпение и сопереживание –
такова специфика работы здесь. Прекрасно
владеющая методом управления учрежде-

нием и компетентностью в вопросах социальной реабилитации инвалидов и пожилых
людей с ограниченными возможностями,
несовершеннолетних детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Ирина Викторовна и работников подбирает тщательно, чтобы наверняка каждый стал звеном
единой крепкой цепочки, называемым коллективом. И как правило, чутье опытного
руководителя не подводит.
В настоящее время в Учреждении успешно функционируют 8 подразделений, четко
справляющиеся со своими задачами. Как
творческий руководитель с активной жизненной позицией, создала коллектив единомышленников, максимальному раскрытию потенциала которого сама содействует.
С 2010 года в Учреждении пробируются
и внедряются инновационные технологии
в проведении социальной реабилитации,
дающие хорошие результаты.
Чёткость, исполнительность и пунктуальность в выполнении поставленных

перед Центром задач – непременный аспект
в работе учреждения. Ирина Викторовна
постоянно следит за передовым опытом
в своей сфере деятельности, стремится его
внедрить в Центре и достигает успехов
в улучшении и развитии качества социального обслуживания населения.
Своим примером воодушевляет сотрудни-

благополучие всего коллектива.
Все это вкупе создали Ирине Викторовне
репутацию компетентного руководителя и
наставника, а сотрудникам – пример преданности выбранному делу.
Коллектив центра искренне поздравляет Ирину Викторовну, желает успешной
реализации всего задуманного, личного
счастья и уверенности в завтрашнем дне.
И еще много лет оставаться руководителем Центра, где оказывают людям необходимую помощь, поддерживают, дарят
тепло и любовь 47
Валентина САРАНЦЕВА

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА!
ПРИМИТЕ ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОТ МЕНЯ ЛИЧНО ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, ПОЗВОЛЬТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ТРУД,
ВНИМАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ПРАЗДНИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕМ БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ.
ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ ВСЕГДА БУДЕТ НАПОЛНЕНА ПРИЯТНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ И ПОЗИТИВНЫМИ СОБЫТИЯМИ.
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
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Стройка как символ жизни
Когда у страны есть будущее, нетрудно определить по строительной отрасли.
Возводятся строительные объекты, не простаивают башенные краны,
востребованы строительные материалы, работают заводы и фабрики по их выпуску,
значит, жизнь прогрессирует, будь это в государстве, регионе или небольшом населенном пункте.
Явные подвижки в этом мы наблюдаем в нашем районе, большей частью, конечно, в городе. Лодейнопольцы искренне радуются
происходящим изменением, пристально наблюдают за всем, что
нового закладывается или появляется, сами принимают участие
в обсуждении, то есть занимают
активную жизненную позицию,
и решения некоторых вопросов
жизнедеятельности и благоустройства территорий не обходится
без голоса народа.
Что же нас радует?
Конечно же, реконструкция здания
старейшей в городе средней школы № 68 на 350 учащихся и центром консультирования и диагности
на 100 человек. Проект выполнен
с учетом создания «безбарьерной среды», что обеспечит доступ в здание и условия для
комфортного пребывания детей
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут учебные кабинеты и мастерские, библиотека и спортзал, столовая
и медицинский блок, актовый зал
и хозяйственные помещения, что
потребовало возвести пристройку
в три этажа. Здание школы уже стоит
под крышей, с новыми оконными

блоками. Приступают к внутренним отделочным работам.
В этом году заканчивается реновация Янегской основной школы.
Предусмотрен ремонт кровли, косметический ремонт помещений, замена инженерных сетей, устройство
навесного фасада, благоустройство
территории. Можно сказать, что
учителя и ученики получат совершенно новую школу.
В городе хорошими темпами идет
реконструкция здания бывшей районной поликлиники. Здесь будет размещаться Детский центр эстетического развития – школа искусств
и молодежный центр с пропускной способностью 1 000 учащихся
и единовременной вместимостью
учреждения 290 учащихся. Здесь
будут созданы все условия для творческого развития.
На первом этаже будут комнаты
для занятий хореографией, танцевальный зал, библиотека, помещения для занятий социальнопедагогической деятельностью
и молодежной политикой, буфет,
медпункт, подсобные помещения.
На втором этаже – для занятий музыкой, театрально-концертный зал
на 300 мест с подсобными помещениями, конференцзал, помещения

На пр. Ленина возводится центр притяжения детей и молодёжи (ДЦЭР)

административной группы. На третьем этаже – для занятий художественного и театрального отделов,
помещения для занятий экологобиологического профиля.
В текущем году продолжились
работы по благоустройству общественных территорий, в частности,
озера «Озёрко» (2 очередь). Вокруг
озера тротуарной плиткой выкладывают дорожку шириной 2,4 м
с площадками для отдыха – со скамейками и урнами. Установлены
шлагбаумы для препятствия проезда
автотранспорта, видеонаблюдение
вокруг озера, выполнены замена
водопропускной трубы, устройство системы навигации.
В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной
вдоль реки Свирь в Лодейном Поле.
Набережная протянется от стелы
на Братском кладбище до пристани. Отсюда до памятного знака
«Якорь» набережная представит
собой деревянный настил на сваях, далее до пристани – дорожка
с набивным покрытием. Около главной лестницы появится амфитеатр
для проведения общегородских мероприятий на открытом воздухе,
за зданием Дома народного творчества – сквер «Парк цветов», детская

площадка, найдут свою нишу кафе
и сувенирная лавка. Далее в сторону пристани встанет мини-верфь
с остовом корабля. Проект направлен на преобразование городской
среды и обновление туристических
маршрутов.
Законом Ленинградской области
от 16.03.2020 г. № 21-оз, за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества
при обороне города Лодейное Поле
от финских захватчиков во время Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, городу Лодейное
Поле присвоено почетное звание
Ленинградской области «Город
воинской доблести». В ознаменование этого события на проспекте
Ленина установлена стела, торжественное открытие которой состоялось 23 июня.
Ну и самое радостное событие
ожидает тех, кто по тем или иным
основаниям станут новосёлами.
ООО «Спецзастройщик ЛО1» заканчивает строительство 171 квартирного жилого дома на ул. Лесная
в Лодейном Поле, это пятиэтажный
панельный дом общей площадью
почти 7000 м2. Также ведется строительство многоквартирного жилого
дома в пос. Янега на 24 квартиры

Сваи забиты на всём протяжении набережной

общей площадью 1121,56 кв. м.
По будущим объектам можно
сказать следующее. Разработана
проектно-сметная документация
на строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом –
на городском стадионе со стороны улицы Володарского. Это будет
2-этажное здание с универсальным
игровым залом 42х24 м, с разметкой для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол, с трибунами для зрителей до 50 человек, с тренажерным
залом 12 х 3,6; залом ОФП - 12 х 6,
административными, бытовыми
и техническими помещениями.
В этом году предстоят конкурсные
процедуры на выполнение строительных работ по объекту.
Строители, занятые на объектах
в нашем районе, даже в свой профессиональный праздник готовы
быть на рабочих местах. Для них
каждый погожий день дорог.
Еще надо отметить, что все это
стало возможным благодаря четким действиям районной администрации, своевременно подготовленным заявкам на участие
в программах федерального и регионального уровней 47
Валентина САРАНЦЕВА
Фото автора
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Народные дружинники –
ради покоя земляков

Добровольные народные дружины (ДНД) Ленинградской области делают
все возможное, чтобы жители 47-го региона спали спокойно. Дружинники
на добровольных началах привлекаются к охране общественного порядка,
в том числе при проведении культурно-массовых мероприятий, участвуют
в профилактике правонарушений и патрулировании, а в некоторых случаях
оказывают содействие полиции в задержании правонарушителей.

Зарядка
со стражем порядка
Сотрудники и ветераны
ОМВД России по Лодейнопольскому району приняли участие
в общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»,
приуроченной к всероссийскому дню физкультурника.
Так, 12 августа они встретились
с воспитанниками Свирьстройского
ресурсного центра по содействию
семейному устройству. Игроки
команды ОМВД России, которые
в апреле завоевали Кубок ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, и ветераны ОМВД России побеседовали

с ребятами о пользе физической
культуры, о том, чем полезна ежедневная зарядка. А после разминки
был организован товарищеский
матч по мини-футболу.
Мероприятие полезное как
по сути, так и в плане физической
закалки ребят, будем надеяться, что
ежедневная зарядка войдет в привычку, ведь не за горами время прохождения срочной военной службы, а физически крепким юношам
намного легче будет справляться
с армейскими обязанностями.
Физкультура и здоровый образ
жизни – основополагающие факторы счастливой жизни.

Матч товарищеский, но команды – соперники!

Совсем не праздное любопытство

Все районы 47-го региона пытаются наладить эффективную работу с ДНД. У одних это получается
лучше, у других – хуже. По данным
комитета правопорядка и безопасности области, наиболее активно
в совместной работе с народными дружинниками себя проявляют
Приозерский, Гатчинский и Бокситогорский районы. В настоящее
время в реестре народных дружин
и общественных объединений правоохранительной направленности Ленобласти зарегистрирована 101 народная дружина. Из них 10 –
на базе казачьих объединений, крупнейшая ДНД – на базе объединения
«Киришинефтеоргсинтез». Общая
численность добровольцев – около
1400 человек. Дружинники оказывают ощутимую помощь правоохранительным органам.
Область всячески поддерживает ДНД. К примеру, в прошлом
году объем финансирования, выделенного из бюджета региона
и местных бюджетов на поддержку
деятельности народных дружин, составил более 10 млн рублей. В разных районах на средства местных
бюджетов для ДНД приобретается
обмундирование, выплачиваются
премии. Например, в Волховском
и Кировском районах членам ДНД
положен бесплатный проезд на
общественном транспорте и посещение спортзалов.
Порядок создания и деятельности
народных дружин, формы участия
в охране общественного порядка,
а также их правовая и социальная
защита нормативно закреплены законодательством РФ – федеральным законом «Об участии граждан
в охране общественного порядка»
и областным законом «Об участии
граждан в охране общественного
порядка на территории Ленинградской области».
– В нашем районе, – рассказал
редакции газеты заместитель главы районной администрации по
правопорядку и безопасности Андрей Федюнин, – добровольные
народные дружины функционируют с 2016 года. В их составе
люди самых различных профессий и возрастов, с активной жизненной позицией, неравнодушные
к вопросам обеспечения правопорядка на улицах. А формы оказания
ими помощи сотрудникам полиции
в предупреждении, пресечении
и раскрытии преступлений или административных правонарушений могут быть разные – это совместное
патрулирование с сотрудниками
ОМВД, содействие участковым
уполномоченным полиции при
работе с населением при обходе жилищного массива, участие

в оперативно-профилактических
операциях и рейдах. Дружинники
помогают и в обеспечении безопасности дорожного движения,
в профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в обеспечении безопасности при проведении
культурно- массовых мероприятий.
При этом каждому дружиннику
в соответствии с постановлением
правительства области предоставлена гарантия личного страхования
за счет средств областного бюджета.
Для организации взаимодействия
и координации деятельности ДНД,
оказания содействия гражданам,
желающим создать общественные
объединения правоохранительной
направленности или вступить
в ряды народных дружинников,
постановлением районной администрации от 15 февраля 2015 года
создан районный штаб народных
дружин, руководителем которого
является Андрей Федюнин. В составе штаба представители ОМВД,
совета ветеранов, общественных
организаций. ДНД района руководит Олег Зюба, его заместители
Игорь Крысанов и Игорь Пестряков.
Органам местного самоуправления рекомендуется при создании ДНД оказывать им содействие
при изготовлении удостоверений
дружинников, в предоставлении
помещений, принятии решений
о материальном и моральном

стимулировании.
В настоящее время в ДНД Лодейнопольского муниципального района правоохранительным органам
оказывают помощь 15 дружинников. Все они имеют удостоверения,
нарукавные повязки и нагрудные
знаки о принадлежности к добровольной народной дружине. Самыми активными и неравнодушными
из них являются Пётр Политов,
Эдуард Шухарт, Вадим Матюков,
Василий Потников, Юрий Зацепин.
Хочется обратиться к руководителям предприятий и организаций
с просьбой о содействии в привлечении к охране общественного порядка большего числа наших земляков. Не будут при этом лишними
соответствующие беседы и стимулирование тем или иным образом
лучших из них по примеру других
районов области. Стать народным
дружинником может любой желающий старше 18 лет, кому небезразлична судьба жителей города
и района, покой близких людей.
Желающие пополнить ряды ДНД
могут обратиться за необходимой
информацией к руководителю
штаба народных дружин района
Андрею Викторовичу Федюнину
(каб. № 25 в администрации района,
телефон: 8(81364) 2-23-33, адрес
электронной почты: feduninav@
mail.ru) 47
Светлана МИХАЙЛОВА
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● УВЛЕЧЁННЫЕ

«Сами садик мы садили…»
По традиции в районе провели ставший очень популярным конкурс на лучший садовый участок.

Члены конкурсной комиссии
с осмотром участков и знакомством с дачниками побывали
в садоводствах «Шамокша»,
«Рахковичи» и «Новинка».
а семи сотках дачного участка Раисы Царьковой в садоводстве «Шамокша» растет все
необходимое: огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, клубника,
кусты смородины, крыжовника,
яблони, сливы, груша и даже виноград. Украшает участок цветочное многообразие. Бабушку любят
навещать шестеро внуков и даже
уже правнучка.
едалеко расположены владения Любови Бекаевой. Она
показала каждый уголок: беседку,
детский домик, прудик с мельницей, баню и душ. Дача для нее,
естественно, не только отдых,
но и труд. Растут овощи, разнообразные плодовые деревья, кусты,
а на клумбах – георгины, лилии,
флоксы и петунии, и все это требует
к себе хозяйского внимания и заботы.
А еще на участке есть колодец, вода
в котором чистая и очень вкусная.
садоводстве «Рахковичи» гостей встречали Светлана и Вячеслав Гореловы. Хозяйка с воодушевлением рассказала о своем любимом детище, показала участок
с постройками, угостила различными сортами помидоров, ягодами.
Большая территория участка занята овощами, теплицами, но много
здесь и цветов, которые хозяйка
разводит черенкованием. Среди
необычных культур ежемалина,
алыча и жимолость. По утрам супруги лакомятся свежими яйцами
от своих кур-несушек.
садоводстве «Новинка» на садовом участке трудится Тамара
Осипова. Все лето она проводит
здесь, обрабатывая землю и снимая хороший урожай картофеля,
капусты, огурцов и помидоров,
тыквы и кабачков. Тем не менее,
находит время, чтобы вырастить
розы, хосты, пионы, астры и другие цветы. Земля здесь очень тяжелая, воду приходится использовать
только дождевую. Несмотря на это,
женщина не унывает и получает
от жизни на даче удовольствие.
12 лет назад садовый участок
в «Новинке» приобрели жители
Санкт-Петербурга Валентина
и Юрий Булашковы. За эти годы
они привели его в порядок, построили дом, баню и теперь живут
на даче все лето. Вокруг дома –
красивый газон, в парнике – овощи,
рядом грядки с клубникой, клумбы с цветами, плодовые деревья.
Ухоженный участок предполагает
кропотливый ежедневный труд.
ного сил отдают даче и семья
Ивана и Галины Смулько.
Несмотря на почтенный возраст, они
много работают, выращивая овощи
в теплицах, на открытых грядках –
лук, клубнику. Участок небольшой,
а урожай получают отменный, все
потому, что супруги все делают
сообща, помогая и поддерживая
друг друга.
Имена победителей в различных
номинациях конкурса объявят на
осенней сельскохозяйственной ярмарке, где и состоится церемония
награждения 47
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Раиса Царькова: минута отдыха, в ожидании внуков

Любовь Бекаева: от хозяйского внимания ничто не ускользнёт
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Валентина Булашкова с любовью обихаживает свой участок

Вот это урожай!
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Елена РОЩИНА
Фото автора

Светлана Горелова огородница та ещё!

Супруги Смулько всё делают вместе!
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Конкурс талантливых

Районные конкурсы «Лучшее подворье» и «Ветеранское подворье»
в нашем районе проводятся ежегодно. Все поселения предложили
для участия в нем тех жителей, кто превращает свои придомовые участки
в оазисы красоты и изобилия.
Конкурсная комиссия объехала все поселения и познакомилась с увлеченными, талантливыми и трудолюбивыми жителями.

В

деревне Заостровье возделывает землю
семья Ирины и Александра Мининых.
Их участок в 12 соток утопает в цветах
и зелени. Петунии - особая страсть и гордость Ирины Викторовны. Они повсюду.
Кроме этих красивых цветов на участке
масса других. Хозяева не забывают и об огороде. В парниках и на грядках растут огурцы, перцы, баклажаны, картофель, а еще
101 сорт помидоров! Ухаживать за всем
этим многообразием помогают муж Ирины
Александр и свекровь Тамара Евгеньевна.
озяйка следующего участка в деревне
Чёгла, Екатерина Майдакова, провела настоящую экскурсию по своим владениям. Екатерина Николаевна помогает
своему мужу, фермеру Александру Майдакову в выращивании картофеля, а свободное
от работы в поле время она посвящает своему
участку. Разнообразие цветочных, овощных
и ягодных культур поражает. Чего здесь только
нет! Традиционные овощи: помидоры, капуста
брокколи, огурцы, кабачки, тыква, морковь
и свекла, вишня, малина, клубника, земляника, крыжовник разных сортов, смородина,
яблони и сливы, физалис – все растет на этом
участке. Наша северная природа не помеха
для выращивания теплолюбивых культур –
винограда, арбузов и дынь. Это тоже есть
у Майдаковых. Кроме этого, у них кролики и куры. При этом не забывают и о себе.
Они оборудовали зону отдыха с небольшим
бассейном.
деревне Барково живут супруги Татьяна
и Владимир Кондратьевы. Их 18 соток просто райский уголок, возделанный
с большой любовью и трудолюбием. Цветы – гордость хозяйки. Розы, лилии, петунии,
хосты, фуксия, лобелия и многие другие
радуют глаз. Для внуков на участке обустроена игровая зона с качелями и спортивными снарядами, для всей семьи – беседка
для отдыха и, конечно, баня. Как же в деревне
без нее! От летнего зноя спасают кроны дубов
раскидистых. Украшают участок забавные
фигурки и поделки.
рина и Аркадий Груздевы живут в Алёховщине. Их участок в тринадцать соток с домом поделен на огородную зону
с традиционными овощами и цветочную.
Альпийская горка, гортензии, цинии, бархатцы, флоксы украшают территорию
у дома. Особое увлечение Ирины Евгеньевны – матрешки. Она коллекционирует их уже
много лет и в доме они повсюду: от изображений на скатерти и часах до посуды в виде
матрешек и бижутерии. Увлечение Аркадия
Федоровича – реставрация старой мебели
и создание новой. Получив новую жизнь,
эта мебель продолжает служить хозяевам.
Уют и творчество идут с ними по жизни.
троительством дома и благоустройством
земельного участка в деревне Игокиничи
занимаются Любовь и Василий Чикалевы.
На 25-ти сотках они посадили картофель
и овес, капусту, кабачки в мешках для мусора, фасоль, свеклу, клубнику, лук, а также
цветы и ягодные кусты.
1989 года ухаживает за своим участком в деревне Андреевщина Светлана Матвеева. Там у нее строгий порядок:
в одном уголке цветы, в другом грядки
с луком, морковью и свеклой, следующий
уголок отдан под теплицы, отдельно растут
плодовые деревья. За всем этим виден большой труд хозяйки.
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этой же деревне животноводством занимается Ирина Васильева. На ее подворье бык, индюки и куры, есть трактор
с прицепом для заготовки сена, а также выращивают любимые овощи.
ри въезде в поселок Свирьстрой стоит дом Людмилы Красовой. Он привлекает внимание обилием цветов и большим огородом, на котором растут овощи,
ягодные кустарники, плодовые деревья.
В парниках зреют огурцы и помидоры,
на клумбах расцвели лилии и розы, ирисы
и флоксы, на кустах созрел крыжовник,
смородина и малина.
амечательное впечатление производит дом
с участком на улице Графтио, в котором
живет семья Сергея и Натальи Петровых.
Красота и простор, вкус и фантазия: этими
словами можно охарактеризовать их участок. Каждый его уголок – идеален. Ровный
газон, гравийные дорожки, уютные скамеечки, голубые ели и туи манят прогуляться.
В рабочей зоне – картофель и овощи, садовая черника, черешня, жимолость, груша,
сливы и другие деревья. Идеи ландшафтного дизайна придумывает старший сын
Петровых, Денис, который получил профессиональное образование и применяет его в жизни. Дети и внуки собираются
в этом уютном доме регулярно.
лава Свирьстройского поселения Валентина Стукалова в своем доме
на берегу Свири постоянно занимается обустройством участка. На десяти сотках она
выращивает цветы: розы, астильбу, бархатцы, гортензию и многие другие, и помидоры, кабачки, грядки с овощами впечатляют,
а друзья любят приходить к Валентине Анатольевне в гости, особо уважают баню. Это
же такое удовольствие – попариться в настоящей баньке!
ом Нины и Александра Матяшовых
в Лодейном Поле на проспекте Октябрьский привлекает внимание ухоженностью
и обилием красивых цветов и цветочных
композиций. Хозяйка очень любит цветы
и выращивает самые разные сорта – для
души. Они, видимо, откликаются на ее заботу
и радуют обильным цветением. На участке созревают сливы и виноград, груши
и яблоки, в теплицах – овощи. Для внуков они создали уютный уголок с качелями, фонтаном и бассейном. Даже мангал хозяин дома соорудил в виде паровоза,
и ничего удивительного – он же железнодорожник! Их участок – один из самых
красивых на этой улице.
упруги Семеновы живут в собственном
доме в переулке Шалаева. Татьяна Валентиновна показала членам комиссии свои
владения, рассказала о посадках и выращиваемом урожае. Деревянный мостик делит
участок на две зоны: в одной растут цветы,
во второй расположился огород. Все культуры аккуратные, ухоженные. Татьяна и Александр, помимо этого, выращивают кроликов,
их у них около сорока, и имеют 50 кур несушек и бройлеров. Так что никакие санкции им
тоже не страшны, как, впрочем, всем лодейнопольцам, имеющим земельный участок, дачу
или собственный дом с земельным наделом.
А такие трудолюбивые, считай, все жители
города и деревень.
Победители конкурса будут также награждены на сельскохозяйственной ярмарке
в сентябре 47
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Участок Нины и Александра Матяшовых – образец ухоженности, красоты и эстетики

Г

Екатерина Майдакова пестует любимые цветочки
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Людмила Красова с кабачковым семейством

Райский уголок Татьяны Кондратьевой

Ирина Груздева: что бы ещё придумать?
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● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

Карельский след
Петровских побед

Началось восемнадцатое столетие для
России с поражения русской армии под Нарвой.
Но юный царь Пётр Первый и в той печальной
ситуации говорил своим сподвижникам, что
войне со шведами только начало.
Он понимал, что без военного
флота победить столь могучего
и опытного противника будет невозможно. Осознавал будущий император-реформатор и то, как важен
в битвах боевой дух солдат, их решимость и отвага. Поэтому наряду
с указанием о постройке в Приладожье первых военных фрегатов,
которым предстояло противостоять
мощному шведскому флоту на Балтике, царь-полководец искал примеры успешной борьбы с военными
отрядами и гарнизонами Швеции.
И нужное ему героическое событие
вскоре произошло на северных берегах Ладожского озера, по которому с семнадцатого века бороздили
шведские военные корабли.
Предтечей разгрома отрядов противника карельскими ополченцами
в самом начале восемнадцатого столетия можно назвать многовековое
противостояние карелов со шведами, оккупацию ими Карельского
перешейка и Северного Приладожья, изменение государственных
границ после заключения Столбовского мирного договора между
Швецией и Россией. Эти роковые
для карельского народа события
привели к переселению тысяч семей
из родовых мест на новые земли,
новая граница разделила многих
родственников, привела к дополнительным поводам для волнений
и стычек.
В этот период ладожские берега
в страхе держал Иван Горбун. Он
стал совершать набеги на шведские
земли возле нынешнего Приозерска,
который тогда назывался Кексгольмом. Шведы стали собирать войско
для ответного набега. И тогда в мае
1620 года воевода Великого Новгорода отослал в столичный посольский
Приказ донесение о банде Ивана
Горбуна. Царь отправил в Присвирье
с розыском новгородского следователя Петра Хомутова с подъячим
Михаилом Кудрявцевым, которые
получили полномочия казнить тех
местных жителей, кто будет плохо
помогать следствию, а их имущество передать в счёт возмещения
вреда пострадавшим. Отряд Горбуна был вскоре пойман и все его
участники казнены, что на какое-то
время успокоило шведов.
Стычки на приграничной территории продолжались весь семнадцатый
век. Шведы совершали нападения и
в южной части Приладожья, пользуясь преимуществом своих военных

Осада Нарвы войсками Петра Первого

кораблей на Ладожском озере. Поэтому и был принято Петром Первым
решение строить свой флот на безопасном расстоянии, на реке Сясь.
По его указу здесь были заложены
первые фрегаты, но подвиг карельских партизан изменил ситуацию
и планы царя. Олонецкий поп Иван
Окулов собрал крестьянское ополчение из нескольких тысяч карел,
с давних пор притесняемых шведами, и с этим народным войском
напал на шведские заставы, обратив их гарнизоны после яростных
сражений в бегство.
Видимо, личная встреча Петра
Первого с отважным священником
состоялась накануне этих исторических событий, во время его перехода в августе 1702 года с небольшим
войском и двумя кораблями Беломорья по Свири. Именно при личном осмотре корабельных лесов на
месте будущей верфи и после вынужденного стояния из-за шторма
на Ладоге в Свирице с посещением обители Александра Свирского,
царь даёт указания рубить вековые
сосны для постройки военного флота на берегу Свири и её притока
Каномы. В этот период он проявляет себя как мудрый полководец,
знающий, как поднять боевой дух
своих солдат. Существует легенда,
что Пётр Первый, выяснив у старожилов, что шторм на Ладожском
озере скоро стихнет, повелел своим
солдатам пороть неспокойное озеро
ветками, якобы усмиряя таким образом стихию с помощью особого
карельского обряда. Когда Ладога
вскоре успокоилась, вера войска
в могущество царя-колдуна усилилась и пригодилась для достижения
будущих побед.
Олонецкий воевода Семён Барятинский в силу народного ополчения,
похоже, не верил, поэтому поп Иван
Окулов был вынужден обратиться
за поддержкой к царю и получил её.
Пётр Первый в октябре 1702 года
подписал отпускной указ стольнику Барятинскому «о дозволении
выходцу свейскому священнику
Иоанну Окулову со всеми будучими
при нём охотными людьми чинить
над шведами воинский промысел…
И взятков с них збирать ни самому и никому другому не сметь...».

Царская поддержка позволила предводителю карельского ополчения
зимой 1702 года пойти в героический поход на территорию Швеции.
Насчитывалось ополченцев около
тысячи. Они неожиданно для противника напали на четыре заставы, поочередно разгромив каждую
и не понеся при этом больших потерь, что, конечно, удивительно. Как
раз к этому времени неугомонный
реформатор-царь задумал выпускать
и первую русскую газету, как рупор
его главных мыслей и планов. Он,
будучи начинающим редактором
и журналистом, уже понимал, что
важно добыть потрясающую новость, которая будет воодушевлять
его подданных. Поэтому декабрьский
подвиг воинства Ивана Окулова стал
настоящим и важнейшим подарком,
впечатляющей передовицей первого
номера русской газеты «Ведомости»,
положившей начало журналистике
в России.
В ней в год рождения Балтийского
военного флота нашего Отечества
было написано: «Из Олонца пишут.
Города Олонца поп Иван Окулов
собрав охотников пеших с тысячу
человек ходил за рубеж в свейскую
границу и разбил свейские ругозенскую и гиппонскую и сумерскую
и керисурскую заставы. А на тех заставах шведов побил многое число
и взял рейтарское знамя барабаны
и шпаг фузей и лошадей довольно,
а что взял запасов и пожитков он поп
и тем удоволствовал салдат своих,
а досталные пожитки и хлебные
запасы коих немог забрать все пожег. И соловскую мызу сжег и около соловской многие мызы и деревни дворов с тысячу пожег же.
А на вышеписанных заставах конницы швецкой убито 50 человек, пехоты 90 человек и ушло их конницы
50 человек, пехоты 100 человек,
а из попова войска только ранено
салдат два человека».
Поход карельских ополченцев
в начале Северной войны нанес чувствительный удар по шведским военным силам, помог укрепить веру
в будущие победы, которые были
уже не за горами.
Специальным указом Пётр Первый
повелел выдать Ивану Окулову вознаграждение: «…пожаловал его ве-

личество попу 200 рублей, красного
сукна с позументом, рясу и золотую
медаль и бывшим при том действии
по хорошему русскому кафтану, по
2 рубли денег и по тесаку для обороны впредь, чтоб они его носили
за свою службу».
Эта важная победа над шведами
не стала гарантией от новых набегов, они совершались в Приладожье
со стороны Швеции неоднократно
и после неё, но её значение в том,
что оборона России и вытеснение
шведских войск с земель, издавна
принадлежавших Руси, обрела характер народно-освободительного
движения, важного как для карельского народа, изгнанного из родных мест, так и для царской власти,
получившей мощную поддержку
и мотивацию.
В этой связи интересна ещё одна народная легенда. В конце девятнадцатого века исследователь А.Н.Сергеев
записал её в Лодейнопольском уезде:
“ Особенно понравилась государю
местность небольшой деревеньки,
называвшейся по-фински – Муйхварисвистос / это по-фински значит
“место храбрых”/, русские исказили
это название и прозывали деревню – Мокрашвицы. Заинтересовавшись финским названием деревни,
царь Петр расспрашивал стариков
о том, какие это тут жили храбрецы и где они обнаружили свои воинские доблести, но никто не мог
ему объяснить этого и только один,
самый ветхий старик, припомнил,
что он когда-то, в детстве, слыхал
от своего деда, что жители деревни
Муйхварисвистос удачно защищались от неприятеля, приезжавшего
на больших лодках из Ладоги…”.
По легенде, рассказ о прежней победе любознательному царю так
пришёлся по душе, что именно здесь
и решил он строить корабельную
верфь. Записывались в Присвирье
и другие были, связанные с личностью Петра Первого, неоднократно
бывавшего в этих местах, знающего про карелов непонаслышке. Поэтому царь проявил себя здесь и
как первый краевед, исследователь
богатств и традиций Русского Севера, давших ему задел для развития
всего Отечества.
Пётр ВАСИЛЬЕВ

Дорогие друзья!
Уважаемые ленинградцы!
15 августа мы отметили
очень важное
для всех жителей
Ленинградской области
событие –
день рождения
Старой Ладоги.
Старая Ладога была и остается
центром притяжения для всех, кому
по-настоящему дорога история России. В Старой Ладоге – наши истоки,
нам есть здесь чему поклониться,
во что верить. Она дает нам новые
силы строить завтрашний день.
История первой столицы русского государства навеки вплетена в
историю России. Старая Ладога
дала нам главное – национальное
самосознание, гордость за свою
землю и свой народ.
Сегодня Ленинградская область –
это сильный, активно развивающийся регион. Как когда-то Старая
Ладога была форпостом на пути
славян «из варяг в греки», так и
сегодня Ленинградская область –
это мощные ворота России. Уверен,
у Старой Ладоги не только великая
история, но и не менее великое
будущее. Развитие культурно-туристического кластера в древней
столице Руси уже стало успешным
этапом национального маршрута,
который свяжет все регионы Северо-Запада.
Поздравляю всех с Днем Старой
Ладоги! Желаю процветания древней столице Руси! А всем жителям
Ленинградской области – здоровья,
оптимизма и гордости за нашу великую историю.
Сергей БЕБЕНИН, председатель
ЗакСа Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы!
19 августа наш регион
отмечает памятную дату –
День памяти
подвига воинов роты
тяжелых танков
Зиновия Колобанова
в сражении при обороне
Ленинграда.
Подвиг роты танкистов Зиновия
Колобанова, уничтоживших в бою
под Войсковицами 43 немецких танка, навсегда останется в народной
памяти, а имя Зиновия Григорьевича Колобанова давно стало символом несгибаемой воли, мужества
и большого ратного мастерства.
Вместе с ним в историю вошли
бойцы его роты, о которых известно
совсем немного. Фамилии большинства героев оказались просто
забыты – информация о них затерялась в бумажном круговороте
военной поры. И все-таки хочется
назвать имена, которые для нас сохранила история и человеческая
память. Экипаж Колобанова: наводчик старший сержант Андрей
Усов, механик-водитель старшина Николай Никифоров, радист
старший сержант Павел Кисельков
(погиб на Невском пятачке), заряжающий красноармеец Николай
Роденков. Об экипажах Фёдора
Сергеева, Василия Ласточкина,
Ивана Дегтяря, Максима Евдокименко, принимавших участие
в этой героической битве, известно
еще меньше.
Это имена лишь немногих участников того знаменательного боя.
Но, я уверен, все они: и известные,
и безымянные живут в нашей памяти, и благодаря работе историков, поисковиков мы со временем
будем знать имена всех героев
битвы под Войсковицами.
Склоним головы перед памятью
героев-танкистов роты Зиновия Колобанова, перед памятью всех героических защитников Ленинграда!
Сергей БЕБЕНИН, председатель
ЗакСа Ленинградской области
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И22
СЛАВЫ
АВГУСТА
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, 00:45, 03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 13:30, 14:20, 15:20,
16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05
Т/с «Чужой район 3» 16+
19:30, 20:20, 20:55, 21:40, 00:30, 01:10,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 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, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Т/с «Нереалити» 16+
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22:00 Х/ф «Смешанные» 16+
00:15 Х/ф «Большой папа» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 02:55
Новости
06:05, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл Пейдж
против Майка Перри 16+
14:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. Обзор тура 0+
15:00, 05:10 «Громко» 12+
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание 0+
04:10 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Человек из футбола» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30, 15:00, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:45, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь Бутман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:15 Х/ф «Дедушка» 12+
20:30 День флага России. Концерт на Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Алан Чумак» 16+
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Криминальный подряд» 16+

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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 истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02:00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03:25 Х/ф «Черный скорпион 2: В эпицентре взрыва» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
05:15, 10:10 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в кино» 12+
21:40, 22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20, 23:50 «Всемирные игры разума» 12+
00:20 «Наше кино. История большой любви» 12+
00:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
02:15 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с «Освобождение. Огненная дуга» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Д/с «Курская дуга» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Малоизвестные морские бои.
Защита острова Сухо» 16+

19:40 Д/с «Загадки века. Агент Мюрат. Роковая любовь» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
02:35 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
03:55 Т/с «Без правил» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:20, 01:05 Х/ф «Турист» 16+
12:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

06:00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
01:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» 16+
02:30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Война и мир
великого князя»
07:30 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Антонио Ринальди. Ораниенбаум: дворец
Петра III, Китайский дворец, павильон Катальной горки»
10:45 «Academia. Индоевропейские языки
и миграции индоевропейцев»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Ирина Скобцева. Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф «Сережа»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»

15:05 Моя любовь – Россия! «Рязанские
напевы»
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня
танца»
16:20, 01:35 Музыкальные фестивали России. «Музыкальный Олимп»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Мурманская
область
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Георгий Данелия
22:45 Цвет времени. Павел Федотов
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30, 04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь» 16+
ЛенТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Грехи наши» 16+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
11:00 13:00 15:00 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Серебряное ожерелье России» 12+
16:05 «Верь мне» 12+
17:15, 04:30 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
18:05 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Война миров. Выпуск: Битва против
бандеровцев» 16+
21:10 «Карп отмороженный» 12+
23:40 «Дед, привет!» 16+
01:35 «Земля территория загадок 2» 12+
02:40 «Одноклассницы: Новый поворот» 16+
04:00 «Карамзин. Проверка временем» 12+

● ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
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, 00:45, 03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:15, 07:05, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10,
18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с «Чужой район 3» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 01:10, 01:45,
02:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:25, 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, 23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Т/с «Нереалити» 16+

22:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 16+
23:40 «Миллионер поневоле» 12+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:35 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Поединок» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Плавание 0+
04:00 «Правила игры» 12+
04:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+
05:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40, 15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
18:15 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22:40 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 16+
23:10 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены» 12+
01:25 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Смертельный сервис» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «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 истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Телохранитель» 16+

МИР

05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06:05, 10:10 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в кино» 12+
21:40, 22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20, 23:50 «Всемирные игры разума» 12+
00:20 «Наше кино. История большой любви» 12+
00:45 Х/ф «Александр Невский» 12+
02:50 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

05:20 Т/с «Без правил» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:45 Т/с «Освобождение. Прорыв» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Д/с «Сталинградская битва» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Малоизвестные морские бои.
Защита Северного морского пути» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+

22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Эстафета. Полуфинал
02:15 Х/ф «Русская рулетка (Женский вариант)» 16+
04:00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:35 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 12+
11:20 Х/ф «Война миров» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

06:00 М/ф «Большое путешествие» 6+
07:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01:15 Х/ф «Последний неандерталец» 12+
02:45 Д/с «Знахарки» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Москва. Тимирязевская
академия
07:00 Д/с «Другие Романовы. Храбрый воин
Мачупан»
07:30 Д/с «Первые в мире. Подводный автомат Симонова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Пирогов»
09:45 Цвет времени. Василий Кандинский
«Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчие
Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, Гаральд
Боссе, Людвиг Бонштедт. Ораниенбаум.
Большой дворец»
10:45 «Academia. Макросемьи языков и расселение человека из Африки»

11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Василий Шукшин
13:10, 21:15 Х/ф «Два Федора»
14:40 Цвет времени. Леон Бакст
15:05 Моя любовь – Россия! «В мире уральских сказов»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 01:50 Музыкальные фестивали России. «Виртуозы гитары»
17:00, 22:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Марлен Хуциев
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01:25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Т/с «Моя любимая свекровь» 16+
03:50 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Поезд вне расписания» 12+
10:20 «Животный мир Командорского архипелага» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12
15:35 «Карамзин. Проверка временем» 12+
16:05 «Верь мне» 12+
17:15, 04:25 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
18:00 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Русский граф Болгаров» 12+
21:20 «Короче говоря» 16+
23:40 «Грехи наши» 16+
01:10 «Русский граф Болгаров» 12+
02:40 «Карп отмороженный» 12+
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 24 АВГУСТА

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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, 00:45, 03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23:05 Х/ф «Управление гневом» 12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05:05 «Однажды в России. Спецдайджест» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»
16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30, 07:20, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
08:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:55 Т/с «Под
ливнем пуль» 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 01:10,
01:45, 02:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:05, 04:30 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, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 02:55
Новости
06:05, 15:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Хранитель» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «БудеГлимт» (Норвегия) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание 0+
04:00 «Третий тайм» 12+
04:30 «Голевая неделя РФ» 0+
05:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд
изнутри» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:50, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся Железняк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 16+
22:40 «Обложка. Стареть красиво» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Мулявин» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Алло,
мы из банка!» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Горизонт событий» 18+

МИР

05:00, 02:30 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Любопытная Варвара-3»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 01:55 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в кино» 12+
21:40, 22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20, 23:50 «Всемирные игры разума» 12+
00:20 «Наше кино. История большой любви» 12+
00:45 Х/ф «У самого синего моря» 12+
02:10 «Культличности» 12+

ЗВЕЗДА

18:50 «Морская пехота». Документальный
фильм. «Петсамо-Киркенесская операция» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Эстафета. Полуфинал
02:50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-22.
Сверхзвуковая эволюция» 16+
03:30 Т/с «Благословите женщину» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11:25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:45 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» 12+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

06:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
07:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02:30 Д/с «Колдуны мира 2» 16+

РОССИЯ К

04:35 Т/с «Не хлебом единым» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:45 Т/с «Освобождение. Направление главного удара» 12+
11:40, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 Т/с «Фронт» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+

06:30 «Пешком...» Москва ар-деко
07:00 Д/с «Другие Романовы. Беспечный
соловей»
07:30 Д/с «Первые в мире. Телеграф Якоби»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Принц и нищий»
09:40 Цвет времени. Караваджо
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Чарльз Камерон. Павловский дворец»

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01:25 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

18:50 Д/ф «Морская пехота. Моонзундская
операция» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
01:10 Д/с «Нюрнберг» 16+
05:05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель жены киллера» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Эверли» 18+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 16+
13:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
01:25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

10:45 «Academia. Этрусский язык: лингвистика, археология, история»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Олег Даль
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обязательно вернусь...»
15:05 Моя любовь – Россия! «Псковская
земля бога Пеко»
15:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
16:25, 01:40 Музыкальные фестивали России. «Vivacello»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Горный Алтай
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Владимир Мотыль
22:40 Цвет времени. Валентин Серов
23:00 Д/с «Рассекреченная история. Великий план преобразования природы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+
03:50 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Дубравка» 0+
10:20 «Золотое озеро Телецкое» 0+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35, 01:30 «Карамзин. Проверка временем» 12+
16:05 «Верь мне» 12+
17:15 «Битва оружейников» 12+
18:00 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Неизвестный СOVID. Джокер в мире
вирусов» 12+
21:20 «Любовь и дружба» 12+
23:40 «Карп отмороженный» 12+
02:40 «Марафон для трёх граций» 12+
04:15 «Первая мировая» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
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, 00:45, 03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 09:30, 13:30,
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:35
Т/с «Лесник» 16+
09:40 Х/ф «Перехват» 16+
11:15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:40, 00:30, 01:10,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 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, 23:40
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Х/ф «Крепись!» 16+
23:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:05 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:25 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 13:35, 20:50, 02:55 Новости
06:05, 20:55, 23:20 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины 0+
12:05 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
12:35 «Есть тема!» 12+
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Спринт. Женщины 0+
14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА «Динамо» (Москва) 0+
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:00 Смешанные единоборства. UFС.
Камару Усман против Леона Эдвардса 16+
01:00 Х/ф «Экстремалы» 12+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
04:00 «Человек из футбола» 12+
04:30 «Катар-2022». Тележурнал 12+
05:00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд
изнутри» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Династия Дунаевских.
В плену страстей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Гармаш»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55, 02:05 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
18:15 Т/с «Хроника гнусных времен»
12+
22:40 «Обложка. Грустный юбилей королевы» 16+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 02:45 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15, 17:40 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
08:40, 11:50, 15:10 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:10 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20, 21:00 «Игра в кино» 12+
21:40, 22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20, 23:50 «Всемирные игры разума» 12+
00:20 «Наше кино. История большой любви» 12+
00:45 Х/ф «Музыкальная история» 0+
02:25 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА

05:05 Т/с «Благословите женщину» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:25, 23:25 Т/с «Освобождение. Битва
за Берлин» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05 Т/с «Фронт» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+

СТС

ТВ3

06:00 М/ф «Маленький вампир» 6+
07:30 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01:30 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Пешком...» Большие Вязёмы
07:00 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн
о любви»
07:30 Д/с «Первые в мире. Мирный атом
Курчатова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Жуковский»
09:45 Цвет времени. Валентин Серов
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Бартоломео Растрелли. Царское Село.
Екатерининский дворец»
10:45 «Academia. Языки большого города
в истории человечества»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13:00, 21:25 Х/ф «Зеркало»

14:45 Д/с «Первые в мире. Анатолий Смородинцев. Вакцина против гриппа»
15:05 Моя любовь – Россия! «О чем мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ»
16:25, 01:30 Музыкальные фестивали России. Фестиваль Мстислава Ростроповича
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. Торопец (Тверская область)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Маргарита Терехова. Линия жизни
23:10 Д/с «Первые в мире. Телеграф Якоби»
02:15 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50, 04:25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» 6+
09:00 «Притворщики» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
15:35 «Карамзин. Проверка временем» 12+
16:05 «Верь мне» 12+
17:15 «Война миров. Выпуск: Битва против бандеровцев» 16+
18:00 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:25 «Карамзин. Проверка временем» 12+
20:55 «Непотопляемые» 16+
23:40 «Разрешите тебя поцеловать… отец
невесты» 12+
01:15 «Алексей Баталов. Он же Гога, он
же Гоша» 12+
02:40 «Марафон для трёх граций» 12+
04:10 «Первая мировая» 12+
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● ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
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, 02:25 Информационный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на музыкальном фестивале «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
23:45 Д/ф «Охотник за головами. В объективе - звёзды» 16+
00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда не расстанемся...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 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 Х/ф «Майор Гром: Чумной доктор» 12+
23:55 Х/ф «Вторжение» 12+
02:00 44-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное открытие
03:15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 13:30, 14:20,
15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник»
16+
08:45, 09:30 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
11:10 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
19:35, 20:20, 20:55, 21:35, 22:20 Т/с «След»
16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 Д/с «Они потрясли мир. Ален Делон.
Расплата за красоту» 12+
00:50, 01:15, 01:40, 02:10 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:10, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 4» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 Х/ф «Конец света» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:10 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 20:55, 02:55 Новости
06:05, 14:35, 21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Вышибала» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 «Лица страны. Елена Веснина» 12+
12:55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер» 0+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
04:00 «Всё о главном» 12+
04:30 «РецепТура» 0+
05:00 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Адриано Мораес против Деметриуса Джонсона 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
09:10, 11:50 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Отель последней надежды» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 04:10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
18:10 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
22:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят
мужчины» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 02:20 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Противостояние» 16+
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Александр Шлеменко - Александар
Илич. 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев - Карлос Уэлч. 16+
00:30 Х/ф «Плохая компания» 16+
02:30 Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
04:10 Х/ф «Телефонная будка» 16+

МИР

05:00, 02:40 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
08:40, 11:50, 15:10, 17:10 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:30 Х/ф «Гараж» 0+
21:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
23:05 Х/ф «Орда» 16+
01:10 Х/ф «Веселые ребята» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 00:00 Т/с «Освобождение. Последний штурм» 12+
10:55, 13:35, 14:05, 17:25, 19:00, 21:20
Т/с «Восхождение на Олимп» 12+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
01:25 Х/ф «Добровольцы» 6+
04:35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10:45 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
01:20 Х/ф «На склоне» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

06:00 М/ф «Команда котиков» 6+
07:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории. Начало» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:30, 15:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Пещера» 16+
21:30 Х/ф «Контакт» 12+
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
02:30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:45 Д/с «Далеко и еще дальше» 16+

РОССИЯ К

05:35, 03:00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
07:40 Д/ф «Цена Освобождения» 12+

06:30 «Пешком...» Крым серебряный
07:00 Д/с «Другие Романовы. Звезда с Востока»
07:30 Д/с «Первые в мире. Самоход Блинова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»

15:15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18:40 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
23:00 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
23:45 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» 12+
00:25 «Девяностые. Золото партии» 16+
01:10 «Обложка. Грустный юбилей королевы» 16+
01:35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 16+
02:05 «Обложка. Голая правда «Плейбоя»
16+
02:30 «Обложка. Стареть красиво» 16+
02:55 Х/ф «Сразу после сотворения мира»
16+

12:10 «СССР. Знак качества. Кухня народов
СССР или Как мы вкусно дружили...» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:00 «Танковый биатлон-2022». Эстафета. Финал
17:00, 18:30 Д/с «История русского танка» 16+
20:00 Церемония награждения и закрытия
«Международных Армейских игр-2022»
21:30 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
02:55 Х/ф «Господа головлевы» 16+
04:25 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми28. Винтокрылый танк» 16+

05:00 Х/ф «Телефонная будка» 16+
05:20 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 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 «Сквозные ранения» 16+
20:30 Х/ф «План побега» 16+
22:50, 23:30 Х/ф «План побега 2» 18+
01:00 Х/ф «План побега 3» 18+
02:35 Х/ф «Начало» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:00 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02:10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «Розыгрыш»
15:05 Моя любовь – Россия! «Лики невьянской иконы»
15:40 Музыкальные фестивали России. Фестиваль искусств П.И.Чайковского в Клину
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия»
01:35 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал»

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Жена с того света» 12+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
16+
04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Любовь и дружба» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
06:00, 15:35 «Дубравка» 0+
17:15 «Любовь по-японски» 12+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Афера» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Непотопляемые» 16+
02:40 «Разрешите тебя поцеловать… отец
невесты» 12+
04:15 «Вячеслав Малежик. Моя мозаика
(Еще раз!)» 12+

● СУББОТА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16:35 Т/с «Освобождение. Последний
штурм» 12+
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Свои» 16+
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00:50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03:55 Х/ф «Соучастники» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 08:15 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Анастасия
Волочкова. Разбитое сердце примы» 12+
10:45, 11:40, 12:40, 13:35 Т/с «Мама в законе» 16+
14:25, 15:15, 16:05, 16:40, 17:25, 18:15,
19:05, 19:40, 20:25, 21:10, 21:50, 22:35, 23:15
/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Шоу Светланы Хоркиной «Восхождение» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:05 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
12+
17:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
12+
21:00 Шоу «Новые танцы» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Адриано Мораес против Деметриуса Джонсона 16+
07:30, 09:00, 15:05, 02:55 Новости
07:35, 11:35, 14:30, 00:15 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Гонка преследования. Мужчины 0+
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА «Локомотив» (Москва) 0+
15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Фролов против Магомедрасула Гасанова 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин Фереа против Тэйлор Старлинг 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Похищенный» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
08:05 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
10:00 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
12+
13:00, 14:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+

РЕН-ТВ

МИР

05:00, 02:30 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
05:55 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф «Гараж» 0+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
11:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
0+
13:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
14:40, 16:15, 18:45 Т/с «Татьянина ночь» 16+
16:00, 18:30 Новости
23:45 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
01:10 Х/ф «Близнецы» 0+

ЗВЕЗДА

05:00, 08:15 Т/с «Фронт» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды телевидения» 12+
10:05 «Главный день. Блокадный театр» 16+
10:50 Д/с «Война миров» 16+
11:40 «Не факт!» 12+

СТС

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:45 Х/ф «Контакт» 12+
14:45 Х/ф «Машина времени» 12+
16:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
21:45 Х/ф «В пасти океана» 16+
23:30 Х/ф «Пандорум» 16+
01:30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники. Абрам Архипов»
10:25 Х/ф «Чайка»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»

13:10, 01:05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:55 Балет «Иван Грозный»
15:45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Подводные города Иссык-Куля»
17:15 Х/ф «Добряки»
18:35, 01:45 Искатели. «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
19:20 Линия жизни. Даниил Крамер
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя! Как
сюда попала эта леди?»
20:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф для взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «Это совсем не про это»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
08:55 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:55 Т/с «Моя любимая свекровь» 16+
14:55 Т/с «Моя любимая свекровь 2» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
02:20 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Дубравка» 0+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:40 «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» 12+
08:25 «Осенний обед на побережье Балтийского моря» 12+
08:55 «Любовь по-японски» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:45 «Марафон для трёх граций» 12+
«ЛенТВ24 Новости» 6+
15:15 «Любопытная Варвара» 16+
17:05 «Неизвестный СOVID. Джокер в мире
вирусов» 12+
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Енисей 2»6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Опасные гастроли» 0+
22:30 «Надежда» 16+
00:35 «Притворщики» 12+
02:10 «Афера» 12+
03:00 «Непотопляемые» 16+
06:00 «Буль и Билл» 6+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь как кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» 12+
15:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай» 16+
19:00 Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» 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
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
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 Х/ф «Южные ночи» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:45, 06:30, 07:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 08:50, 09:45, 10:45, 11:40, 12:40, 13:35,
14:30, 15:25, 16:15 Т/с «Чужой район 3» 16+
17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10,
21:55, 22:45, 23:35, 00:20, 01:05, 01:45, 02:20
Т/с «След» 16+
02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Лесник» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» 6+
00:10 Х/ф «Битва» 6+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ

07:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кристин Фереа
против Тэйлор Старлинг 16+
07:30, 09:00, 12:50, 18:00, 02:55 Новости
07:35, 11:55, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Масс-старт. Мужчины 0+
12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества.
Масс-старт. Женщины 0+
13:45 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта 0+
18:05 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
19:40 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи» 0+
00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
03:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
14:45 «Случится же такое!» 12+
16:20 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+
18:15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01:10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
05:30 Д/ф «Мимино» 12+

РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
06:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
07:10, 09:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
11:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
17:45 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» 6+
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
21:15 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00, 01:55 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
05:05 Х/ф «Золушка» 0+
06:25 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
07:55, 08:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11:45 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
13:10, 16:15 Т/с «Большая перемена» 0+
18:25 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
00:00 Х/ф «Орда» 16+
04:35 Т/с «Татьянина ночь» 16+

ЗВЕЗДА

05:05 Т/с «Фронт» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 107» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45, 03:40 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:15 Т/с «Впереди океан» 12+
03:05 Д/ф «Бой за берет» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+

10:40 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12:35 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
14:35 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
16:35 Х/ф «Мулан» 12+
18:50 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
00:50 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:15, 02:30 Х/ф «Сфера» 16+
15:00 Х/ф «В пасти океана» 16+
17:00 Х/ф «Пещера» 16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов» 16+
21:00 Х/ф «Пираньи» 16+
22:45 Х/ф «Смертельный квест» 16+
00:45 Х/ф «Заклинательница акул» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Подводные города Иссык-Куля»
07:00 М/ф «В некотором царстве...», «Летучий корабль», «Пес в сапогах»
08:10 Х/ф «Нос»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Доброе утро»
11:45 Острова. Татьяна Конюхова
12:30, 00:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
15:50 Х/ф «Чапаев»
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Успенский собор. Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21:50 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Добряки»
01:35 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02:25 М/ф для взрослых «История одного
преступления», «Банкет»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
07:30 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
11:15 Х/ф «Сашка» 16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
01:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+
02:15 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Буль и Билл» 6+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 12+
08:30 «Рыбалка на сома» 12+
09:00 «Опасные гастроли» 0+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Заповедный Крым» 12+
11:55 «Успеть за 2 часа» 12+
13:20 «Разрешите тебя поцеловать… отец
невесты» 12+
15:15 «Любопытная Варвара 2» 12+
16:50 «Клинический случай» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:15 «Мое Родное» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Мама напрокат» 16+
22:30 «Что гложет Гилберта Грейпа» 16+
00:30 «Вячеслав Малежик. Моя мозаика
(Еще раз!)» 12+
01:25 «Надежда» 16+
03:30 «Любопытная Варвара 2» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение совета депутатов
«Об Общественном совете при Администрации Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 24.06.2021 г. № 87»
от 05.08.2022 г. № 146
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», закона Ленинградской области
от 13.11.2015 г. № 114-оз «Об общественном контроле в Ленинградской области», в целях повышения эффективности взаимодействия населения
с органами местного самоуправления, поддержания общественного согласия при решении важнейших социальных и политических вопросов,
совет депутатов Доможировского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Положение об Общественном совете
при Администрации Доможировского сельского по-

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ

Стоимость: 1 м3 – 2 000 руб., машина – 10 000 руб.
Стоимость:
Доставка по городу БЕСПЛАТНО.
Телефон: 8/81364/ 2-19-95

ИНН 4709007243
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селения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области следующие изменения:
В Части 3 пункт 3.3. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
1) «лица, замещающие государственные и муниципальные должности, лица, замещающие должности государственной и муниципальной службы
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте Администрации Доможировского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района.
О.В.МОКЕЕВ, глава поселения

ПРОДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре г. Лодейное
Поле (3 этаж, общая S – 30,7 м2, жилая – 17,1 м2 кухня – 6,6 м2, южная сторона, балкон; мебель, бытовая техника по договорённости).
Требуется ремонт. Цена 1 650 000 руб. (торг). Тел.: +7-981-814-15-17
►1-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2/3). Цена
700 000 руб. Тел.: 8-906-226-28-70
►2-комнатную квартиру на ул. Титова, д. 36 (4 этаж, S – 45 м2, угловая, комнаты смежные). Цена 3 000 000 руб. Тел.: 8-995-714-04-65
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Манинском Поле,
на Садовом переулке, д. 2 (2 этаж). Цена 650 000 руб. Тел.:
8-905-234-86-90, 8-905-287-32-72
►жилой дом с земельным участком (20 соток) на берегу р. Видлица.
Или МЕНЯЮ на 1-комнатную благоустроенную квартиру в г. Лодейное
Поле. Тел.: 8-961-808-04-92
►земельный участок в СНТ «Пиркиничи» (садовый дом, на берегу реки). Тел.: 8-931-258-43-68
► земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2)
в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 450 000 руб. (торг
уместен); земельный участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63,
8-963-341-84-89
►диван-книжку (мало б/у). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►стиральную машину «Gorenje» (с вертикальной загрузкой). Цена
3 000 руб. Тел.: +7-981-953-80-97
►газовую плиту «Гефест» (б/у). Цена 5 000 руб.; электрическую
плиту «Мечта» (б/у, два нагревательных элемента, духовой шкаф).
Цена 5 000 руб.; автомобильный багажник-капсула (новый). Цена
25 000 руб. Тел.: 8-981-175-18-25
►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зимней подстёжкой и капюшоном). Цена 6 000 руб.; плащёвку женскую (новая, размер 46 – 48, цвет серый, на искусственном меху). Цена 500 руб.; сапоги
(новые, зимние импортные, верх замша, размер 37). Цена 1 500 руб. Тел.:
8-981-683-70-26, 8-952-260-07-77
►сапоги резиновые болотные (размер 41 – 42). Цена 700 руб./пара;
насос «Водолей» для воды (12 метров оцинкованных труб). Цена
4 600 руб.; мойку нержавеющую для кухни (50х60, глубина 24 см,
с импортным смесителем в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77,
8-981-683-70-26
►букварь (авторы Тихомиров и Тихомирова, 1914 год издания); угольный самовар (4,5 л). Цена 5 000 руб.; электрическую плиту (2-конфорочная, с духовкой). Цена 3 000 руб.; мужскую одежду (импортная, качественная, в отличном состоянии, размер 2XL – 5XL). Цена от 300 до 700 руб. Тел.:
8-980-341-25-71
►СРОЧНО трубы для сетки рабица (Ø 80, длина 2 м, покрашены).
Тел.: 8-952-260-07-77

КУПЛЮ:
►баллон углекислотный (40 литров, не старше 1982 года выпуска). Тел.: 8-906-244-34-80 (Михаил)
►швейную машинку (ножную, старую). Тел.: 8-921-956-99-95
►автомобили (желательно от собственника, может, стоит у кого
без дела); Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►трактор (можно не на ходу, под восстановление, без документов);
сельхозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого. Тел.:
8-911-103-49-59 (Евгений)
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, совет ветеранов
Лодейнопольского лесничества
поздравляют ветерана лесного хозяйства
Людмилу Михайловну ГРОМОВУ
с 75-летним юбилеем!

«Маз-6303А8» сортиментовоз – 2011 года выпуска, 3 шт.
«Уаз-390995» – 2016 года выпуска.
«Уаз-220695» – 2017 года выпуска.
«Вольво» сортиментовоз – 2007, 2012 года выпуска, 2шт.
«Газ-Соболь» – 2016 года выпуска.
«К 700» – 1992 годы выпуска, эксплуатация с 1999 года.
«Камаз 44108», тягач – 2012 года выпуска.

От души всего самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба будет только
приветлива!

Все интересующие вопросы по телефону:
8-921-127-69-58 (Владимир)

У нас:
• Стабильная зарплата
• Горячее питание
• Развозка на служебном автомобиле
к месту работы и обратно
!! Гражданство РФ.
Ждём ваших резюме:
dedkova@fermer.net.ru

В целях продвижения территории Лодейнопольского
муниципального района, поддержки и стимулирования
творческой активности населения, развития туризма
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести XVI районный фестиваль «Белый Гриб»
в период с 11 августа по 10 сентября 2022 г.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению XVI районного фестиваля «Белый Гриб» (приложение 1).
3. Утвердить Положение о XVI районном фестивале
«Белый Гриб» (приложение 2).

8-921-427-73-38
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы «Вольво».
Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587

ООО «Тимбер-Холдинг»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е.
Тел.: +7-981-141-17-54

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
(целые, битые, кредитные).
Тел.: 8-921-952-77-07

ОГРНИП 314212424700017

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.
Бесплатная доставка от 5 шт.
8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
О
Д
ТВО
С
Е
Ч
КА

8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ОГРНИП 316470400112382

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру на ул. Гагарина, д. 21 (все необходимое
для проживания есть). Тел.:
8-952-367-62-53

от 9 000 руб.
БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА
И ГОРБЫЛЬ ОТ 400 РУБ.
Тел.:

8-964-387-60-75

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации по социальным
вопросам Костякова А.В.
5. Приложение № 2 к постановлению опубликовать
в газете «Лодейное Поле».
6. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2-54-63

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
▲ ПОВАРА ▲ ПОМОЩНИКА ПОВАРА
▲ ПЕКАРЯ ▲ ЛЕПЩИКА ПЕЛЬМЕНЕЙ
▲ ОФИЦИАНТА ▲ УБОРЩИЦУ
▲ МОЙЩИЦУ (ночные смены) ▲ ПРОДАВЦА
▲ РАЗНОРАБОЧЕГО ▲ ВОДИТЕЛЯ (категории D)
▲ АВТОМЕХАНИКА
▲ РАБОЧЕГО на ферму (забой птицы)

БРУС, ДОСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О подготовке и проведении районного фестиваля «Белый Гриб – 2022» от 10.08.2022 года № 752

Телефон отдела рекламы
редакции газеты «Лодейное Поле»:

(Лодейнопольский район, дер. Доможирово)

от производителя
(сухих и естественной влажности).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Доможировского сельского поселения сообщает,
что 6 СЕНТЯБРЯ 2022 г. в 16.00 в д. Мошкино
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ граждан по выборам
общественного совета у магазина ИП Кабзак Т.А.

ФЕРМЕРСКАЯ
УСАДЬБА ®️

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ОГРН 1134711000368

В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОПАРКА
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩУЮ СПЕЦТЕХНИКУ:

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

Свободны
для бронирования
ЩЕНКИ
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ

(родились 13 июня, мальчики, чёрного окраса, на момент переезда
будут иметь клеймо и клубные
документы).
Цена 25 000 руб.
ТЕЛЕФОН: 8-921-381-94-35

РАЗНОЕ:
►ищу работу по распилке дров.
Тел.: 8-952-366-92-67
►ответственный м у жчина
без вредных привычек ищет работу.
Тел.: 8-952-378-92-90

РАСЦЕНКИ на рекламу и объявления в газете «Лодейное Поле»
♦ Первая полоса – 50 руб. за 1 кв. см.
♦ Последняя полоса – 30 руб. за 1 кв. см.
♦ Внутренние полосы – 20 руб. за 1 кв. см.
♦ 20-процентная скидка на публикацию в четырех и более номерах газеты.
♦ Информационный материал для бюджетных организаций – 10 руб. за 1 кв. см.
♦ Имиджевые статьи – 15 руб. за 1 кв. см.
♦ Поздравления:
– внутренняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб.;
– первая полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб. + 300 руб. за цвет;
– последняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб. + 200 руб. за цвет.
Фото к объявлению или поздравлению – 150 руб.
♦ Пропажа – 150 руб.
♦ Некролог – от 300 до 500 руб. (в т. ч. для организаций).

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
На основании Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правил землепользования и застройки территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденных
Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области № 25 от 24 мая 2019 года, Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Устава Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области, Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Администрации Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области необходимо провести аукцион
по продаже земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства:
протокол от 09.08.2022 года № 5/2022, организатор торгов –
Администрация Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области сообщает о проведении аукциона, открытого
по составу участников и открытого по форме подачи
предложений по цене предмета торгов на право покупки земельных участков .
Аукцион состоится 19.09.2022 года в 14.00 по адресу:
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение,
г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1, каб. 2.
На торги выставляются следующие лоты:
Продажа земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства:
Лот 1. Объект: Земельный участок под индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС), общей площадью 643 кв. м,
кадастровый номер 47:06:0203001:729, адрес объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский
муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Клинцовая Кара, участок № 18Б.
Определена начальная цена предмета аукциона в размере платы: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):
5% от начальной цены, или 17 500 (семнадцать тысяч
пятьсот) рублей.
Оплата задатка производится путём перечисления
на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Свирьстройского городского поселения
л/с 05453010820), ИНН 4709003746, КПП 471101001, Счет
получателя (казначейский счет):03232643416271544500
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101.
Перечисленный задаток засчитывается в счет платы
за покупку земельного участка победителю аукциона, остальным претендентам задаток возвращается в соответствии
с условиями аукциона в течение 5 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона.
Организатор торгов Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе производится с 17.08.2022
года по 16.09.2022 года включительно: с понедельника
по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское
городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1,
каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Проведение осмотра земельных участков, выставленных
на аукцион, осуществляется по вторникам с 14.00 до 17.00,

по пятницам с 10.00 до 12.00.
Форма подачи предложений о цене: предложения подаются
участниками аукциона в открытой форме.
Критерий определения победителя аукциона – максимальный размер платы за земельные участки, предложенные
за объект покупки.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети
Интернет: www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем
заинтересованным лицам с понедельника по четверг
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское
поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1, каб. 2,
тел.: 8(81364) 38-194.
Договор купли-продажи земельного участка заключается
с победителем аукциона не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе может принять участие любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные
на территории РФ, претендующие на заключение договора.
Для участия в аукционе претенденту необходимо подать
заявку на участие в аукционе по установленной форме, которая должна содержать:
- фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юридического лица);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;
- выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц);
- выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица);
- надлежащим образом оформленную доверенность
на представителя;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе,
или копию такого поручения.
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. 19 сентября 2022 года по адресу:
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, дом 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Подведение итогов аукциона состоится 19.09.2022 года
в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский
муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, дом 1, каб. 2.
Информационное сообщение о проведении аукциона
размещено на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru.
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Извещение № 28
о предоставлении земельных участков на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Лодейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков:
№
п/п

Ориентир.
площадь
земельного
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид
права

1

1300

Ленинградская область, ЛодейнопольДля индивидуский муниципальный район, Алеховщин- ального жилищноское сельское поселение, дер. Околок, го строительства
участок в районе уч. 7А

аренда

2

600

Ленинградская область, ЛодейнопольДля индивидуский муниципальный район, Алеховщин- ального жилищноское сельское поселение, дер. Околок, го строительства
участок в районе д. 5

аренда

3

700

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения
ский муниципальный район, Янегское личного подсобсельское поселение, дер. Печеницы, ного хозяйства
участок в районе участка 25 а

аренда

4

1550

Ленинградская область, ЛодейнопольДля ведения
ский муниципальный район, Янегское личного подсобсельское поселение, дер. Печеницы, ного хозяйства
участок в районе д. 23

аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права 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 16.09.2022 г. до 14.30 включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: 8(81364) 2-45-92, 2-25-90
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Дата подведения итогов – 19.09.2022 г.
3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

ИЗВЕЩЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости
(за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных
на территории Ленинградской области».
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:
1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для
внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;
2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая
стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.
При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения
от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.08.2022 г. № 561 в постановление
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта
недвижимого имущества с кадастровым номером 47:01:0000000:18598 (строка 729508 приложения).

«О размещении проекта отчета от 21.07.2022 г. № 01-К/2022 об итогах
государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) информируем о размещении проекта отчета
от 21.07.2022 г. № 01-К/2022 об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ (далее – Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).
Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая
оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ленинградской области земельные участки, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/
Кадастровая оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее – получение сведений
из фонда государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/
проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская область) –
https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).
Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: https://lenkadastr.ru/.
Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня размещения Проекта
отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.
Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки –
03.08.2022 г.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 01.09.2022 г.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 01.09.2022 г.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, связанные
с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту отчета)
представляются любыми лицами в течение срока его размещения.
Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» одним из следующих способов:
• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» zamechaniye@
lenkadastr.ru;
• почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68,
литера А, офис 517.
Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установленным статьей 14
Федерального закона № 237-ФЗ.
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное
учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением
о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица,
представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному
объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание
(при необходимости).
К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении
их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

Об аукционе по продаже и на право заключения
договоров аренды земельных участков
В соответствии с постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 10.08.2022 года № 751«О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных в г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения», и протоколом заседания комиссии по оценке и на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
от 05.08.2022 года № 295, организатор аукциона Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, открытого по составу участников.
Аукцион состоится 16.09.2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.
На торги выставляются следующие лоты:
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 47:06:0101001:490, с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, участок 50А. Срок
аренды 58 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка
в размере ежегодной арендной платы: 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.,
сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей;
величина повышения начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены,
или 4650 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;
Лот № 2. Право заключения договора аренды на земельный участок площадью 4800 кв.м, кадастровый номер 47:06:0000000:7688, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая
застройка, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, участок 10А. Срок аренды
58 месяцев. Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере
ежегодной арендной платы: 205 000 (двести пять тысяч) рублей 00 коп., сумма задатка: в размере 20% от начальной цены, или 41 000 (тридцать одна тысяча) рублей; величина повышения
начальной цены («шаг» аукциона): в размере 3% от начальной цены, или 6150 (шесть тысяч сто
пятьдесят) рублей. На земельном участке имеются ограничения прав, охранная зона воздушной
линии электропередачи ВЛ 0.4 кВ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА по Лотам № 1
Земельный участок находится в территориальной зоне П.2 (зона размещения объектов производственного назначения IV и V класса опасности). На участке могут быть расположены объекты
дорожного сервиса.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№
п/п

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства, ед. измерения

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь:

1.1

Максимальное
значение

для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м

1.2

Минимальное
значение

не подлежит установлению

100000

не подлежит установлению

2500

для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м

1.3

для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия решения об утверждения настоящих Правил

2

отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, м

3

количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный,
надземный, технический, мансардный и т. д.):

предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежит установлению
3

не подлежит
установлению
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
3.1

Для вида разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»

не подлежит установлению

3.2

для основных видов разрешенного использования, эт.

не подлежит установлению

4

3.3

для видов использования «Хранение автотранспорта»

не подлежит установлению

2

3.4

для иных видов разрешенного использования, эт.

не подлежит установлению

3

4

не подлежит
установлению

процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1

для основных видов разрешенного использования

не подлежит установлению

60%

4.2

для иных видов разрешенного использования

не подлежит установлению

50%

5
5.1

иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
минимальный процент озеленения земельных участков 10%
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон
при размещении объектов:
IV класса опасности – 100 м
V класса опасности – 50 м

5.2

объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены.
Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения

5.3

максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА по Лоту № 2
Земельный участок находится в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж.3).
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№
п/п

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
ед. измерения

Минимальное
значение

Максимальное
значение

1

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь:

1.1

для видов использования «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

2

отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, м

площадь земельных участков, кв. м

3

1000
5

10000
не подлежит
установлению

количество этажей и высота зданий, строений, сооружений:

3.1

количество этажей (все этажи здания, включая подземный, подвальный, цокольный,
надземный, технический, мансардный и т. д.):

3.1.1

для вида использования «Среднеэтажная
жилая застройка», эт.

4

процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

4.1

для видов использования «Малоэтажная
не подлежит устамногоквартирная жилая застройка», «Сред- новлению
неэтажная жилая застройка»

5

иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

5.1

5

8

40 %

минимальный отступ жилых зданий от красной линии – 5 м

5.2

минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 5 м

5.3

минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м

5.4

минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м

6

площадь земельных участков под объектами общественного назначения не должна превышать 20% от площади территориальной зоны, в которой разрешена жилая застройка.

7

на придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов
с ограждением не более 0,5 м в высоту.
изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органами архитектуры.
расстояния между жилыми домами следует принимать в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

8

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с Генеральным планом муниципального образования, надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий
в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии
с утвержденной проектной документацией. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к
ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются
со стороны улицы

- подключение ОКС к сетям водоснабжения и канализации:
на земельных участках:
- с кадастровым № 47:06:0101001:490, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ш. Ленинградское, уч. № 50А, расстояние до ближайшей
точки подключения к сетям централизованного водоснабжения 60 м, максимальная мощность
5 метра кубических в сутки; расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного водоотведения 200 м, максимальная мощность 5 метров кубических в сутки;
- с кадастровым № 47:06:0000000:7688 расположенного по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное
Поле, ул. Талалихина, участок 10А, расстояние до ближайшей точки подключения к сетям централизованного водоснабжения 15 м, максимальная мощность 30 метров кубических в сутки;
расстояние до ближайшей точки подключения к системе централизованного водоотведения
20 м, максимальная мощность 30 метров кубических в сутки.
-подключение ОКС к сетям электроснабжения:
- на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0000000:7688, адрес: Ленинградская
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение,
г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, участок 10А, возможно путем строительства сетей 10/0,4 кВ
от распределительного сетевого комплекса АО «ЛОЭСК» от ПС 220/110/10 кВ Лодейнопольская
(ПС № 266);
Для объектов на остальных вышеуказанных земельных участках имеется техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения.
-подключение ОКС к сетям теплоснабжения:
- земельный участок с кадастровым номером 47:06:0000000:7688, адрес: Ленинградская
область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, участок 10А, располагается в зоне котельной № 18
по адресу: г. Лодейное Поле, военный городок с резервом мощности для подключения многоквартирных домов;
Для остальных земельных участков подключение к системам теплоснабжения является технически невозможным, так как они располагаются в зоне индивидуального строительства
и в соответствии с утвержденными Схемами теплоснабжения поселения должны обеспечиваться
теплоснабжением от индивидуальных источников.
-подключение ОКС к сетям газоснабжения:
на земельных участках:
- с кадастровым № 47:06:0101001:490, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ш. Ленинградское, уч. № 50А, точка подключения: газопровод высокого давления 2-ой категории, расположенный на ориентировочном расстоянии
(по прямой) от границ земельного участка 30,0 м;
- с кадастровым номером 47:06:0000000:7688, адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, участок 10А, возможно осуществить от существующего газопровода низкого давления
по ул. Талалихина.
Оплата стоимости права заключения договора аренды земельного участка в Лодейнопольском городском поселении перечисляется на следующие реквизиты:
Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (Администрация
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, л. с. 04453204260).
счет банка получателя № 40102810745370000006, счет получателя № 03100643000000014500
отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,
БИК 014106101.
Получатель: ИНН 4711007018, КПП 471101001, ОКТМО 41627101.
Код бюджетной классификации: 90211105013130000120 – для оплаты стоимости права
заключения договоров аренды земельных участков.
Оплата задатка за земельные участки в Лодейнопольском городском поселении перечисляется на реквизиты Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
Получатель: Комитет финансов (Администрация Лодейнопольского муниципального
района л/сч. 05453204260).
ИНН 4711007018 КПП 471101001.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Единый казначейский счет: 40102810745370000006.
БИК: 014106101.
Казначейский счет: 03232643416271014500. ОКТМО: 41627101. ОГРН 1054700399368.
ОКВЭД 84.11.3. ОКПО 04033143.
Осмотр земельных участков: в любое время по рабочим дням в течение периода приема заявок – с 17.08.2022 года по 13.09.2022 года.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату земельного участка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, предоставившие необходимые документы в соответствии с перечнем и платежные документы, подтверждающие внесение задатка до 17 часов 13.09.2022 года.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах претендент предоставляет организатору следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Получить образец заявки на участие в аукционе, а также ознакомиться с условиями договора
аренды земельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона заинтересованные лица могут на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
и на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
Заявки на участие в аукционе и необходимые документы принимаются с 17.08.2022 года
по 13.09.2022 года включительно до 17.00 в ГБУ МФЦ Лодейнопольского района, по адресу:
г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 51. Подведение итогов приема заявок на участие
в аукционе осуществляется 14.09.2022 г. 12.00 и оформляется соответствующим протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Подведение итогов аукциона состоится 16.09.2022 г.
в 13.00 по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 14.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
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Гороскоп
с 22 по 28 августа
Овен (21.03 – 20.04)

Овны проведут эту неделю на волне оптимизма и любви.
У вас будет много радостных моментов, связанных с отношениями с близкими и любимыми людьми, партнёрами.
Однако в конце недели ваши приоритеты могут сместиться
в сторону работы и здоровья. Постарайтесь уделить больше
внимания наведению порядка в делах.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам будут интересны дела, связанные с семьей, близкими родственниками, обустройством дома. Хорошее время для приема гостей. Вторая половина недели переключит внимание семейных Тельцов на детей, их поведение
и здоровье.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы смогут в полной мере раскрыть свои интеллектуальные способности. В первую очередь это проявится
в усилении вашей коммуникабельности. Вторая половина
недели будет связана с проблемами на работе и в семье.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки будут сосредоточены на решении материальных вопросов, связанных с жилищными и бытовыми условиями. Во второй половине недели до вас могут дойти слухи,
которые бросают тень на вашу репутацию. При общении
со знакомыми, родственниками и друзьями не следует проявлять излишнюю доверчивость: это может быть использовано против вас.

Лев (23.07 – 23.08)

У Львов будет хорошее время для общения с друзьями,
поездок и новых знакомств. Внутреннее желание обновления найдет живой отклик во внешних событиях. Вторая половина недели может быть связана с финансовыми
потерями.

Дева (24.08 – 22.09)

Девам рекомендуется спокойный и размеренный образ
жизни. Неплохо сходить в баню или сауну и хорошенько
пропариться. Вторая половина недели может стать периодом сложностей в отношениях с партнёром.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 31

Газета
«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

продаётся в магазинах:
«Олеся» (пр. Ленина, д. 3),
«Лист» (ул. Республиканская,
д. 36, типография),
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3),
«Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт»
(пр. Ленина, д. 38, «девятка»),
мясной – ИП Семёнова О.В.
(на пр. Октябрьский
рядом с «Магнитом»),
«Фортуна»
в с. Алёховщина,
«Продуктоша»
(ул. Карла Маркса –
у входа на хлебокомбинат)
и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
(пр. Ленина, д. 38).

УЛЫБНИТЕСЬ!
– Интересно, а твой Аркадий помнит дату вашей
свадьбы?
– К счастью, нет.
– А почему «к счастью»?
– Я напоминаю ему об
этом несколько раз в году
и каждый раз получаю подарки.
* * *
– Вернулся из командировки, от жены записка: «Ушла
к стоматологу». Жду час,
два, три. Потом, смотрю,
вещей её нет...
* * *
– Слушай, а у тебя как
машина в -25 градусов заводится?
– А фиг её знает, она
не открывается...
* * *
Объявление в газете:
«Продаю «БелАЗ». После
аварии, запачкано правое
колесо».
* * *
Маленький мальчик смотрит выступление модного
эстрадного певца по телевизору и говорит так задумчиво:
– А мы в садике, когда так
орём, нас ругают...

* * *
– Мама, моя жена снова
накричала на меня, я переезжаю жить к тебе.
– Нет, сыночек, она должна заплатить за свои ошибки. Я переезжаю жить к вам.
* * *
– М-м-м, смотрю, у нас
сегодня романтический вечер? Свечи, масло...
– Петрович, закрой капот!
* * *
Идёт семейная пара по
улице, проходят мимо ювелирного магазина.
Жена:
– Милый, тебе не стыдно, что я уже год в одних
серёжках хожу?
Муж:
– Дорогая, тебе показать
мои носки...
* * *
– Какие у тебя красивые
кудри!
– Спасибо. Всё утро сегодня закручивала щипцами.
– Да? А я думал, у тебя
волосы сами вьются.
– Если бы они сами вились, я бы их распрямляла!
* * *
– А помните, как в это
время выбирали себе новый дневник? Эх, старость.

* * *
Бабушка воспитывает
внука:
– Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот
ладошкой.
– Не бойся, бабушка,
у меня зубы не вылетят,
как у тебя в прошлый раз...
* * *
– Если за окном капель,
значит на дворе…
– Июль. А капает от кондиционера.
* * *
– Мечтать – не вредно,
вредно – работать все лето.
* * *
Работа летом причиняет
вред вашему лету.
* * *
– Планы на лето есть, денег на эти планы – нет.
– Каждый год такая фигня.
* * *
– В джинсах жарко. В шортах холодно. Лето…
* * *
Бесит, когда прошла уже
половина лета, а море так
и не удосужилось съездить
к тебе.
* * *
Сейчас самое главное,
чтобы август был в курсе,
что он лето!

Весы (23.09 – 23.10)

Весам захочется уйти от суеты будней и помечтать о чемто приятном. А лучше всего это делать в кругу людей, чьи
интересы и увлечения совпадают с вашими. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия. Воздержитесь от купания и контролируйте качество
питьевой воды.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы смогут добиться поставленных целей, если будут действовать целеустремленно и напористо. Старайтесь
подходить ко всему реалистично и по возможности быстро
решать возникающие вопросы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов наступит замечательное время, когда вы сможете получить много новых приятных впечатлений. Также
в эти дни вы можете познакомиться с интересным человеком. Одинокие Стрельцы во время туристической поездки
могут встретить свою вторую половинку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды советуют вести активную борьбу с вредными привычками. Однако отказываясь от чего-то, стоит заполнить образовавшуюся пустоту чем-то новым. Хорошее
время для любых лечебных процедур.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды советуют активнее контактировать с партнёром. В это время ваш диалог будет продуктивнее. Чаще
посещайте торжественные мероприятия вместе с любимым
человеком. Вторая половина недели может быть связана
с какими-либо стрессовыми событиями.

Рыбы (19.02 – 20.03)

У Рыб физическое и эмоциональное самочувствие будет находиться в прямой зависимости от ситуации дома
и на работе. Постарайтесь поддерживать идеальный порядок в комнатах, а также уделять особое внимание своему самочувствию. Главное не лениться заниматься делами
и своим здоровьем.
Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов
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● 13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Место притяжения всех,
кто дружит со спортом

Надо сказать, что лыжная база
у нас – это место притяжения всех,
кто любит спорт. С утра и до позднего вечера здесь увлеченно занимаются лодейнопольцы и гости нашего
города различными видами спорта.
Территория базы и велотрассы никогда не пустуют, причем в любое
время года. Из беседы с директором
Лодейнопольской спортивной школы
Светланой Зарицкой, которая является
выпускницей этой школы, и Михаилом Агафоновым узнаем о деятельности этого спортивного учреждения
более расширенную информацию.
В нынешнем неказистом одноэтажном кирпичном здании база
находится с 1988 года. Ранее она
располагалась в деревянном доме
на улице Урицкого. С переездом
в район Озёрка, естественно, стало
больше возможностей для занятий.
База предназначена для отделения
лыжных гонок, где в данный момент
юных спортсменов тренируют Татьяна Владиславлева, Сергей Николаев, Илья Захаренков и Михаил
Максимов, которые также с детства здесь занимались и выбрали
лыжный спорт и педагогику своей
профессией. В настоящее время
здесь занимаются около 80 юных
лыжников в группах по возрастам.
Приходят на занятия школьники,
студенты техникума промышленных
технологий, ЛГУ имени Пушкина.
Также тренируются легкоатлеты,
футболисты, борцы, те, кто занимается адаптивной физкультурой,
вообщем, представители всех видов
спорта. Здесь проходят соревнования различного уровня: «Лыжня
России», чемпионаты и первенства, областные соревнования, посвященные Харламову Анатолию
Михайловичу. Здесь можно взять
на прокат лыжи всем желающим
покататься по трассе, и взрослым,
и детям, так что особенно в выходные дни и вечерние часы для
работников базы горячее время.
Надо отметить, что за все годы
существования отделения многие
выпускники выбрали спорт своей
дальнейшей профессией. Немало
среди них стали кандидатами в мастера спорта. Их портреты украшают холл базы.
С 20 августа здесь будут проходить
впервые районные соревнованиябег по горкам, посвященные тренеру Максимову Валерию Владимировичу. Принять участие в них
приглашают всех его выпускников.
Как признаются коллеги, тренировки Валерия Максимова были высшей школой спортивного мастерства, он воспитал много кандидатов
в мастера спорта по биатлону, которые входили в юниорскую сборную
России. Мы хорошо помним имена и заслуги Саши Зайцева, Нины
Рощиной и других.
Вообще преемственность поколений – привычная вещь в спорте.
К примеру, Светлане Зарицкой, директору школы, невероятную любовь
к спорту привил Михаил Агафонов.
Сформировал характер и волю всег-

11 августа, накануне праздничной даты для тех, кто ведет здоровый образ жизни, активно
и с увлечением занимается физкультурой и спортом, на лыжную базу приехали заведующая
отделом по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации Ирина Торохова и ведущий специалист отдела Сергей Черенков. Они поздравили с праздником всех,
кто находился в это время тут на очередных тренировках. А затем состоялся приятный момент – награждение Почетной грамотой районной администрации тренера Михаила Агафонова
и Благодарностью районной администрации Лидии Чистяковой, которая активно занимается
в группе по адаптивной физкультуре.
да добиваться поставленных целей.
И еще Светлана Леонидовна призналась, что Михаил Александрович
был для нее эталоном, на которого
ей хотелось быть похожей. А для базы вообще незаменим, он еще и мастер на все руки. Благодаря ему здание имеет ухоженный вид снаружи
и внутри: он сам все может починить, подремонтировать. Никакой
работы не чурается, потому что он
живет своей профессией и о другой
не мыслит.
Если говорить о планах на будущее,
то хотелось бы новое, просторное
здание базы, нынешнее не удовлетворяет современным требованиям.
А еще построить две новые трассы – лыжную и лыжероллерную,
ведь лыжники не прекращают тренировки и летом. Будем надеяться,
что эти планы осуществятся 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Печётная грамота М.А.Агафонову – за многолетний труд и верность профессии

Без постоянных тренировок результатов не будет, наставляют ребят тренеры

Занятия физкультурой для них стали нормой жизни

Благодарность – Лидии Чистяковой
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● ШАХМАТЫ

● ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Праздник на чёрно-белых полях

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРЕБУЮТСЯ:

7 августа в школе № 1 состоялся шахматный турнир,
посвящённый Дню железнодорожника.

Он проходил по круговой системе с контролем времени
7 минут без добавления. Возраст участников оказался
в диапазоне от 2010 года до 1951
года, но награждение было
в абсолютной категории.

по 2 очка у Матвея Сметанина
и Эдуарда Зборовского. Самому
младшему, Дмитрию Иванову (2010
года рождения), удалось заработать
1,5 очка. Надо отметить, что Эдуард
и Дмитрий второй раз принимают
участие в аналогичном турнире.
Очень приятно, что День железнодорожника был отмечен
и таким видом спорта, как шахматы.

проживания или с доставкой до места работы

♦ экскурсовод (обучение на месте)
♦ повара ♦ разнорабочие ♦ плотники ♦ горничные.

8(812) 347-94-04, 8(81364) 3-10-07, +7-965-05-05-493

Ольга МИТРОФАНОВА

ОГРНИП 320265100020810

За 9 туров призовые места распределились следующим образом:
1 место (8,5 очков) занял железнодо-

рожник Алексей Павшуков, 2 место
(7 очков) завоевал пенсионер, почетный железнодорожник Александр
Соснин, 3 место (6 очков) – Вадим
Иванов (2006 года рождения), выпускник 9 класса школы № 3.
Остальные участники проявили себя так: по 5 очков заработали Владимир Попов, Тимур Митрофанов, Андрей Митрофанов;
3 очка – Владимир Новицкий;

♦ официанты в возрате от 16 до 30 лет с возможностью

Дружная команда лодейнопольских шахматистов

● ФУТБОЛ

Состоялись игры 11 тура первенства района

Результаты таковы: лидер
первенства команда «Торпедо»
обыграла футболистов «Ладоги» со счётом 5:1, «Динамо»
выиграла у «Локомотива» –

3:1. Сейчас тройка лидеров
выглядит следующим образом: у «Торпедо» – 27 очков,
у «Ладоги» – 22 очка, у «Лодьи» – 19 очков.

Следующие игры пройдут
17 августа, в этот день встретятся
команды «Ладога» и «Славатор»,
а 18 августа сыграют «Вираж»
и «Локомотив». Начало игр в 20 часов.
Андрей АНАТОЛЬЕВ

АФИША

С 18
та
авгус
4
2
о
п

Уважаемые читатели!

КИНО

На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

«Маугли дикой планеты» 2D (6+)
18, 22 августа в 10:30; 19, 23 августа в 12:10;
20, 24 августа в 13:50; 21 августа в 15:30
«Икар» 2D (6+)
18, 22 августа в 12:10; 19,23 августа в 13:50;
20, 24 августа в 15:30; 21 августа в 10:30
«Мия и я: легенда Сентопии» 2D (6+)
18, 22 августа в 13:50; 19, 23 августа в 15:30;
20, 24 августа в 10:30; 21 августа в 12:10
«Легенды Орлёнка» 2D (6+)
18, 22 августа в 15:30; 19, 23 августа в 10:30;
20, 24 августа в 12:10; 21 августа в 13:50
«Вышка» 2D (16+)
18, 21, 24 августа в 17:10; 19,22 августа в 19:05;
20, 23 августа в 20:45
«Челюсти. Столкновение» 2D (16+)
18, 21, 24 августа в 19:10; 19,22 августа в 21:05;
20, 23 августа в 17:10
«Дитя тьмы: Первая жертва» 2D (18+)
18, 21, 24 августа в 20:50; 19,22 августа в 17:10;
20,23 августа в 18:50

«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

вы можете подписаться
в любое время
и будете получать её
со следующего
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15 рублей.
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Погода в Лодейном Поле с 19 по 25 августа
Пятница
19 августа

Местное время

04:00

16:00

Суббота
20 августа
04:00

16:00

Воскресенье
21 августа

Понедельник
22 августа

04:00

04:00

16:00

16:00

Вторник
23 августа
04:00

16:00

Среда
24 августа
04:00

16:00

Четверг
25 августа
04:00

16:00
ОГРНИП 304470907100047

Облачность
Осадки
Давление
мм

763

764

759

763

757

758

758

759

760

761

762

761

759

763

Температура С

+17

+30

+17

+25

+18

+26

+16

+23

+15

+25

+14

+24

+15

+24
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