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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

13 августа – 13 августа – 
день физкультурникадень физкультурника
Уважаемые спортсмены, тренеры, 

учителя физической культуры и спорта, 
ветераны спорта и все, 

кто ведёт здоровый образ жизни, 
поздравляем вас 

с Днём физкультурника!
Сегодня развитие спорта и физической куль-

туры – важнейшие задачи государственного 
масштаба. В Лодейнопольском районе дей-
ствует спортивная школа, различные спор-
тивные клубы, секции по месту жительства, 
развивается массовый спорт, проводятся 
всевозможные спортивные соревнования. 
Наши спортсмены достойно представляют 
район на соревнованиях различных уров-
ней. Взятый в России курс на возрождение 
системы ГТО поддерживается и у нас. 

Физическая культура и спорт являются важ-
ным фактором в воспитании молодого поко-
ления, за которым наше будущее и славные 
победы. Это залог здоровья, сплоченности, 
уверенности в будущем. Отрадно видеть, 
как  увлечённо занимаются физкультурой  
и спортом лодейнопольцы. Многие увлека-
ются спортом целыми семьями. 

Выражаем особые слова признательности 
нашим замечательным тренерам, настоящим 
профессионалам и энтузиастам своего дела. 
Они помогают вырастить здоровых и сильных 
молодых людей, воспитывают в них такие 
качества, как патриотизм, мужество, трудо-
любие, терпение и волю к победе. Они учат 
своих подопечных любить спорт и оставаться 
преданными ему всю жизнь. 

Желаем всем крепкого здоровья и бодрости 
духа, новых рекордов и блестящих побед! 

Сергей БАРАНОВ, Сергей БАРАНОВ, 
глава Лодейнопольского района глава Лодейнопольского района 

Илья ДМИТРЕНКО, Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации глава Администрации 

Лодейнопольского районаЛодейнопольского района

Уважаемые работники 
и ветераны строительного комплекса 

Ленинградской области!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником!
Многие века профессия строителя пользу-

ется почетом и уважением. Вы создаете то,  
без чего немыслимо существование совре-
менного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни. От деятельности 
специалистов строительной отрасли во мно-
гом зависит динамичное развитие экономики  
и укрепление социальной инфраструктуры всей 
страны и, в частности, Ленинградской области.

Серьезным испытанием для строительно-
го комплекса стал период противодействия 
эпидемии коронавирусной инфекции, связан-
ный с существенными ограничениями пред-
принимательской деятельности, а сегодня  
и строительные предприятия, и их сотрудников, 
«на прочность» проверяет сложная экономи-
ческая ситуация из-за санкционного давления. 

Но, несмотря на все трудности, строитель-
ная отрасль успешно с ними справляется  
и продолжает оставаться одной из ведущих  
в экономике Ленинградской области. Ежегод-
но вводятся в строй сотни тысяч квадратных 
метров жилья. Значительные инвестиции вкла-
дываются в производство стройматериалов, 
освоение новых технологий домостроения, 
реализуются большие проекты в промышлен-
ном и социальном строительстве. За всеми 
этими успехами стоит высокий профессио-
нализм строительных организаций региона 
и работа органов исполнительной власти, 
направленная на развитие строительного 
комплекса региона.

В этот праздничный день желаю вам, ува-В этот праздничный день желаю вам, ува-
жаемые работники строительной индустрии, жаемые работники строительной индустрии, 
масштабных строек, новых интересных про-масштабных строек, новых интересных про-
ектов и заказов, творчества, удачи. Крепкого ектов и заказов, творчества, удачи. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!вам здоровья, счастья и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа 
Ленинградской области Ленинградской области 

Праздничные мероприятия, посвящённые 95-летию Ленинградской области, 
прошли в городе атомщиков Сосновый Бор 6 августа. 

Представители всех районов собрались в этот день вместе, 
чтобы поздравить родной регион с замечательным юбилеем. 

Ярким и красочным шестви-
ем колонны делегаций рай-
онов прошли по централь-
ным улицам Соснового Бора  
к площади у торгово-развлека-
тельного центра «Галактика», 
где состоялось представле-
ние делегаций. В колонне – 
делегации из Енакиево До-
нецкой Народной Республики  
и Симферопольского района. 

Юбилей области в Год Ко-
манды 47 проходил под де-
визом «Энергия 47», поэтому  
не случайно Лодейнопольский 
район шел в колонне со слова-
ми «Лодейное Поле. Энергия 
добра. Лодейное Поле. Ура! 
Ура! Ура!».

На праздничной сцене ко-
манда правительства Ленин-
градской области во главе  
с губернатором Александром 
Дрозденко встречала своих коллег из рай-
онов. Каждый из них представлял одну  
из энергий, что вкупе с другими помога-
ют развиваться Ленинградской области. 
В творческих выступлениях районы рас-
сказали об энергиях природы, моря, леса, 
истории, знаний, промышленности, от-
дыха, любви. Наш район, понятно, пред-
ставил энергию истории. Презентацию 
подготовили участники детского театра 

«Антре» с режиссером Полиной Сави-
новой. Под песню Алексея Байдакова 
они с помощью театральных приемов 
рассказали о личности Петра Первого  
и его роли в истории Лодейного Поля. 
В роли государя великолепно смотрелся 
актёр театра «Апрель» Артём Калинин.

Лампочка энергии истории была вкру-
чена в общий арт-объект, который объе- 
динил энергию общих дел. 

В финале представления с энергией смыс-
лов выступила команда правительства 
Ленинградской области.

Праздничные мероприятия продолжи-
лись гастрономическим фестивалем «Ка-
лейдоскоп вкусов», «Ярмаркой мастеров» 
и праздничным концертом. Завершился 
юбилейный день красивым фейерверком.

Елена РОЩИНА
Фото автора

Энергия командыЭнергия команды
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●  ЮБИЛЕИ ТРУДОВЫЕ

Всю жизнь верна выбранной профессии
9 августа исполнилось 45 лет, как в детском отделении Лодейнопольской больницы  

работает медсестрой Нина Николаевна МАРИШИНА. 
Она пришла туда в 19 лет после окончания 

Тихвинского медицинского училища и с тех 
пор – это единственная запись в её трудовой 
книжке. 45 лет она помогает самым малень-
ким пациентам. Не каждому дано работать 
в медицине, а тем более с детьми. Через ее 
добрые руки прошло не одно поколение де-
тей. Бывшие пациенты давно выросли и уже 
ведут сюда своих внуков, зная, что в детском 
отделении работают профессионалы и не-
равнодушные люди. 

Нина Николаевна до сих пор трудится  
на этом ответственном посту и в свой про-

фессиональный юбилей будет, как всегда,  
на рабочем месте. Хочется рассказать о ней  
не только как о нашем близком человеке, но и как 
о профессионале, внёсшем свою лепту в наше 
лодейнопольское здравоохранение, в настоящее  
и будущее нашего района. Она относится  
к тем людям, которые каждый день на сво-
их рабочих местах делают этот мир чуточ-
ку светлее и радостнее, оставаясь верными 
своей профессии всю жизнь.

Нина Николаевна очень позитивный и жизне-
радостный человек. Ее муж рано ушел из жиз-
ни, и она в одиночку воспитала двоих сыновей.  

И несмотря на все трудности и невзгоды всегда 
находила и находит повод для улыбки, всегда 
поддерживает нас в любой ситуации. На нее 
можно положиться во всем. А внучка Таисия 
просто обожает свою бабушку.

Нам хочется пожелать нашей дорогой 
Нине Николаевне здоровья крепчайшего, 
бодрости, сил, хорошего настроения, 
побольше поводов для радости, успе-
хов во всём, исполнения всех желаний!  
Мы тебя очень любим!

Сыновья, невестка и внучка

В память о нашем земляке
7 августа у городской школы № 1 провели праздничную программу, посвящённую сразу трём событиям: 95-летию образования 

Ленинградской области, открытию мемориальной доски Почётному гражданину Лодейнопольского района и Дню железнодорожника. 

В этот день состоялось торже-
ственное открытие мемори-

альной доски на здании школы, 
где когда-то располагался техни-
кум железнодорожного транспорта,  
Зайцеву Анатолию Александро-
вичу, нашему земляку, заслужен-
ному работнику транспорта РФ, 
министру путей сообщения, почет-
ному гражданину города Лодейное 
Поле, закончившему в свое время 
это учебное заведение.

Станция Лодейное Поле берет на-
чало с 1914 года. Она имела выгод-
ное географическое положение, так 
как имела озерно-речную систему  
и проходящий Петербургский тракт, 
соединяющий города Петербург  
и Петрозаводск. С 1920 года для 
обслуживания станции начали 
свою работу НГЧ, ГИЧ, РСП-21, 
ПЧ, вокзал, бакгауз, железнодо-
рожная поликлиника, больница  
и школа № 6. Интенсивно строи-
лось жилье. Появились целые дина-
стии железнодорожников, трудиться  
в этой отрасли было почетно, по-
этому многие осваивали специ-
альности, учились в техникуме  
и оставались в родном городе тру-
диться на «железке». И, конечно,  
с особым чувством сопричастности  
к прошлому и настоящему при-
шли на праздник взрослые, их дети 
и внуки ветеранов производства.

Посетителей всех возрастов ждали 
тематическая фотозона, интерактив-
ная площадка «Голубой вагон бе-
жит, качается», подготовленные Ло-
дейнопольской межпоселенческой 
центральной районной библиотекой, 

мастер-класс «Северная Береги-
ня», представленный Лодейнополь-
ским центром ремесел, выставка 
рисунков «Стремглав летит пейзаж  
в окне вагонном...», которую орга-
низовала Лодейнопольская детская 
художественная школа № 5, а также 
очень желанные для детей аквагрим  
и мастер-класс по украшению гла-
зурью печенья в форме паровозика.

Ведущая Людмила Иванова при-
ветствовала всех гостей, отметив, 
что в этом году Ленинградская 
область отмечает 95-ую годов-
щину со дня основания. Во всех 
районах проходят мероприятия  
и праздничные концерты, посвящён-
ные этому торжественному собы-
тию. Основной праздник состоялся  
6 августа в городе Сосновый Бор, где 
наш район представляла делегация  
из 30 человек, а Лодейнопольский 
центр ремесел принял участие  
в ярмарке «Город мастеров».

2022 год объявлен в ленинградском 
регионе годом команды 47. Коман-
да 47 – это все мы, люди, которым 
не безразлична судьба своей малой 
родины, нашей области. Мы сохра-
няем верность традициям патрио-
тизма и гражданственности, обере-
гаем ценности, которые скрепляют 
наш многонациональный народ.  
Мы с гордостью говорим: Ле-
нинградская область и Лодей-
нопольский район – территория 
сохранения великой истории  
и приумножения славных тради-
ций. В наших сердцах всегда бу-
дет гореть чувство патриотизма  
и гордости за свою страну, за на-

шу область. А потому и праздник 
начался с гимна нашей области  
в исполнении Ольги Яковлевой.

Глава района Сергей Баранов, гла-
ва администрации Илья Дмитренко  
и заместитель председателя област-
ного комитета по здравоохране-
нию Алексей Вальденберг с особой 
гордостью и теплотой рассказали  
о том, как прошел областной празд-
ник, порадовав лодейнопольцев ве-
сточкой, что бюст Петра I будет 
передан нашему району, как Ро-
дине Балтийского Флота. И о том, 
сколько замечательного сделал для 
нашего района Зайцев Анатолий 
Александрович. Вот даже ледовая 
арена за спиной всех, кто пришел 
на праздник, построена при его 
содействии. Электрификация ча-
сти Октябрьской железной дороги, 
приход электрички в наш город – 
это лишь малая толика его деяний  
на пользу города и района. 

Анатолий Александрович родился 
в деревне Калинино нашего райо-
на. По окончании Лодейнопольско-
го техникума железнодорожного 
транспорта поступил в Ленин-
градский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
получив специальность инженера 
путей сообщения. От кочегара депо  
до начальника Октябрьской желез-
ной дороги и министра путей со-
общения Российской Федерации. 
Таков трудовой путь профессора, 
доктора экономических наук и почет-
ного гражданина города Лодейное 
Поле, депутата Совета депутатов 
нескольких созывов Ленинград-

О

Ветераны-железнодорожницы: гвоздики уважаемому земляку

Лодейнопольцы рады дорогим гостям: семья Анатолия Александровича Зайцева приехала на цере-
монию открытия мемориальной доски

ской области. 
На церемонию открытия мемо-

риальной доски приехал руково-
дитель инвестиционного центра 
имени Анатолия Александрови-
ча Зайцева Санкт-Петербургского 
университета транспорта Сергей 
Смирнов, дочь Анатолия Алексан-
дровича Инна, жена Людмила Алек-
сандровна и другие родственники.  
И особенно растрогали слова 
его дочери, Инны Анатольевны, 
вспомнившая, как 7-летней школь-
ницей на вопрос учителя: «Дети, 
поднимите руки, у кого родители 
рабочие?», смело подняла свою 
руку. Сосед по парте одернул:  
«У тебя папа – начальник!». На что 
получил ответ: «Мой папа работает  
с утра до ночи, значит он – рабо-
чий!» И все отмечали неуемную 

жажду жизни ее отца и желание 
помочь людям! Это невероятное 
качество деревенского паренька, 
которое он не растерял, добившись 
высоких должностей. 

Самый торжественный момент 
праздника, пожалуй, это откры-
тие мемориальной доски в память  
о нашем земляке. Это лишь малая 
толика благодарности земляков  
за его заботу, помощь и многолет-
ний труд! Освещение мемориаль-
ной доски провел настоятель храма 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил 
Николаев. По традиции горожане 
возложили цветы в знак уважения 
и благодарности.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора
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Ленинградской области – 95
Круглую дату в жизни региона отметили более 2 миллионов ленинградцев.

«Почти вековая история Ленинградской области – это 
путь испытаний и побед. Сегодня Ленинградская область 
отмечает свое 95-летие. Мы встречаем этот юбилей  
в команде единомышленников, которые малыми и боль-
шими делами каждый день делают наши города и поселки 
лучше и краше. Успехи региона – это ваши успехи, дорогие 
ленинградцы! Главный из которых: Ленинградская об-
ласть становится территорией, где люди хотят жить, 
строить дома и растить детей. Я желаю каждому из 
вас и всем нам вместе – здоровья, добра, благополучия 
и мирного неба!» – отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

С утра 1 августа Ленинградская 
область принимала поздравления, 
в районах проходили награждения 
лучших, концерты, спортивные, 
молодежные акции.

Центральные праздничные меро-
приятия, посвященные 95-летию 
Ленинградской области, состоялись 
6 августа в Сосновом Бору.

В программе – праздничное ше-
ствие и презентация муниципальных 
образований Ленинградской области 
«Энергия – 47», торжественная часть 
и праздничный концерт «Энергия 
наших дел», праздничный концерт 
и праздничный салют.

Также на протяжении всего 

Ленобласть в 1927 году:  

цифры и факты

Ленобласть в год своего 95-летия:  
цифры и факты

Финансы
Расходная часть консолидирован-

ного бюджета Ленинградской об-
ласти только за последние 10 лет 
выросла до 212 млрд рублей, расхо-
ды на социально-культурную сферу 
выросли в 2,5 раза, а расходы на 
развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры – в 2,8 раза.

Экономика
Рост ВРП с 2012-го по 2020 год 

составил 21,3% – с 672,1 млрд руб-
лей до 1 трлн 246 млрд рублей  
в 2020 году.

В экономику региона за 10 лет 
вложено более 4 триллионов руб-
лей инвестиций. Более половины 
из них приходится на промышлен-
ность, почти треть – на транспорт.

С 2012 года валовая продукция 
сельского хозяйства выросла на 16%,  
а валовая продукция пищевой  
и перерабатывающей промышлен-
ности – в 2,7 раза.

Жилищное и социальное 
строительство

За 10 лет в Ленинградской обла-
сти введено в эксплуатацию 25 млн 
квадратных метров жилья. Объемы 
жилищного строительства с 2012 
года выросли в три раза. Построе-
но около 320 объектов социального 
назначения за счет бюджета.

По соглашениям с застройщика-
ми – 162 детских сада и 50 школ.  
Из аварийных домов переехало 17 ты- 
сяч граждан, расселено 265,36 ты-
сячи квадратных метров аварий-
ного жилья.

До конца 2022 года планируется 
ввести в эксплуатацию 39 социаль-
но-культурных объектов, среди ко-
торых 17 объектов образования,  
6 объектов здравоохранения,  
10 объектов спорта, 5 объектов куль-
туры, 1 ветеринарная лечебница.

Дороги
За последние 10 лет отремон-

тировано 2,6 тысячи километров 
региональных дорог, построено  
и реконструировано свыше 30 ки-
лометров участков региональных 
дорог.

ЖКХ и благоустройство
С 2014 года капитально отре-

монтировано более 3 900 мно-
гоквартирных домов, выполне-
но более 10 тысяч видов работ  
на сумму около 19 млрд руб., га-
зифицировано более 60 тысяч до-
мов и квартир.

За 5 лет по федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» в Ленобласти 
благоустроено 688 территорий: 
360 – общественные простран-
ства, 328 – дворы.

С 2012 года завершены строи-
тельство, реконструкция и мо-
дернизация 26 крупных объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
построено и реконструировано 
123,8 км сетей, выполнен капре-
монт почти 500 км сетей водо-
снабжения, водоотведения и 66 ин- 
фраструктурных объектов.

Образование
В 2021 году Ленинградская область 

заняла первое место в рейтинге Рос-
обрнадзора по качеству и объектив-
ности проведения ЕГЭ. А в 2022  
году поднялась на 15 ступеней вверх 
в результативном рейтинге регио-
нов по итогам ЕГЭ.

Сеть образовательных органи-
заций Ленинградской области на-
считывает 880 организаций. В том 
числе: 362 школы, 322 детских сада,  
10 центров по содействию семей-
ному устройству, 156 организаций 
дополнительного образования,  
27 средних профессиональных ор-
ганизаций и два вуза.

Здравоохранение  
и соцзащита

За 10 лет построено и введено  
50 объектов здравоохранения, по-
рядка 200 объектов здравоохране-
ния прошло реновацию и переос-
нащение.

В системе здравоохранения тру-
дятся 30 тысяч сотрудников, из них  
6 тысяч врачей и 12,7 тысячи сред-
него медперсонала.

Финансирование социальной сфе-
ры за 10 лет увеличилось почти  
в 3 раза.

Туризм
Туристический поток с 2012 года 

увеличился в 2,5 раза и составляет 
5,7 млн туристов и экскурсантов.

Отреставрированы более 100 па-
мятников истории и культуры.

Спорт
Обеспеченность населения Ле-

нинградской области спортивными 
сооружениями увеличилась почти 
в 2 раза – до 45,6%.

Безопасность
Построено 14 пожарных депо  

и еще три реконструировано, почти 
на 600 человек увеличилась штат-
ная численность пожарных высокой 
квалификации, за счет областного 
бюджета закуплена 121 единица 
спецтехники.

В активно развивающихся урба-
нистических поселениях построено 
9 отделов полиции с полным тех-
ническим оснащением, закуплено 
и передано правоохранителям для 
обеспечения безопасности в регио-
не 90 автомобилей.

Ежесуточно в Ленобласти дежурит 
около 650 профессионально подго-
товленных пожарных и спасателей 
регионального подчинения, осна-
щенных современной техникой.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

дня работали гастрономический  
фестиваль «Калейдоскоп вкуса»  
и выставка-ярмарка изделий народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел, сельскохозяйственной 
продукции Ленинградской области 
«Город мастеров».

Глава региона Александр Дроз-
денко рассказал о результатах  
в экономике и социальной сфере  
на пресс-конференции 2 августа. 
Ее онлайн-трансляция была до-
ступна на официальном сайте адми-
нистрации Ленинградской области  
и в группе «Администрация Ленин-
градской области» в социальной 
сети ВКонтакте.  

К моменту создания Ленинград-
ская область включала в себя 140 
районов, объединённых в 9 окру-
гов с центрами в Ленинграде, Луге, 
Лодейном Поле, Новгороде, Боро-
вичах, Череповце, Пскове, Великих 
Луках и Мурманске. Площадь ново- 
образованной области – 357 тысяч 
кв. км. Самым большим был Мур-
манский округ – 128 тысяч кв. км, 
самым маленьким – Лужский –  
16 тыс. кв. км. Всего в Ленинград-
ской области, включая Ленинград, 
было 6 млн 384 тыс. жителей.

Первым главой Ленинградской об-
ласти – председателем Леноблиспол-
кома был избран Николай Павлович 
Комаров – большевик-подпольщик  
с дореволюционным стажем (настоя- 
щие фамилия и имя Фёдор Евге-
ньевич Собинов), участник штурма 
Зимнего, в 1920-м – председатель 
Петроградской ГубЧК.

Финансы
Первый бюджет новой Ленинград-

ской области – 179 млн 467 тыс. 
950 руб.

Средняя зарплата составляла 63 руб- 
ля в месяц, лошадь можно было ку-
пить по цене от 150 до 300 рублей.

Экономика
В августе 1927 года на полную 

мощность вышла только что по-
строенная Волховская ГЭС. В том 
же году, с участием М.И.Калинина, 
состоялась торжественная заклад-
ка Свирской ГЭС, а в Волховском 
районе, на реке Сясь, полным хо-
дом шла постройка самого совре-
менного на тот момент Сясьского 
целлюлозно-бумажного комбината.

Инвестиции
В 1927 году в Ленинградской об-

ласти были построены первые про-
мышленные холодильники для рыбы.

В Кингисеппском уезде началось 
строительство новых молочных, мас-
лоделательных и сыроваренных за-
водов, а вблизи Беседского сельско-
хозяйственного техникума начато 
строительство электростанции.

В 1927 году в Ленинградской об-
ласти были обнаружены большие 
залежи горючего сланца, в Усть-Луге 
закончено строительство большого 
лесопильного завода, под Гатчиной 
(тогда – Троцком) начата постройка 
торфяной электростанции, в Дубровке 
открылся оснащенный импортным 
оборудованием лесопильный завод, 
а в Новой Ладоге был пущен самый 
большой в мире рыбоводный завод – 
на 150 миллионов икринок сига в год.

Сельское хозяйство
Сельхозпроизводство в Ленин-

градской области в 1927 году со-
ставляло 104% от уровня 1913 года.

На начало 1927 года в Ленин-
градской губернии было всего  
56 тракторов. В том же году в обла-
сти открылись первые тракторные 
курсы – одновременно на них могли 
обучаться 100 будущих трактористов.

В 1927 году 96,2% всех сельхоз-
угодий было в руках крестьян-еди-
ноличников.

ЖКХ
Только в 6 городах Ленинградской 

губернии существовали в 1927 году 
водопровод и канализация.

Образование 
и здравоохранение

В сельских школах 1 учебник при-
ходился на 6 – 7 человек. 35 000 
жителей области были неграмотны.

В 1927 году 52 сельские амбу-
латории, действовавшие тогда  
на территории области, приняли  
2 миллиона пациентов.
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● 12 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Семнадцать 
Героев Марии

Лётчик-инструктор Мария Коло-
тилина (1914 – 1994) не воевала. 
Она окончила Центральный аэро-
клуб имени В.П.Чкалова в Москве 
в 1935 году и готовила летчиков 
для фронта. В течение всей войны 
Мария Николаевна воспитала 306 
лётчиков, из них 17 стали Героя-
ми Советского Союза. Среди её 
воспитанников был и знамени-
тый советский асс Виктор Талали-
хин. В 1936 году, после окончания 

планерного кружка, юный 18-лет-
ний Талалихин пришел поступать  
в московский аэроклуб. Когда его 
увидел начальник аэроклуба Ер-
маков, то воскликнул: «Это что 
за детский сад?!» От отчисления 
Виктора спасла лётчик-инструк-
тор Мария Колотилина, а для того, 
чтобы компенсировать невысокий 
рост будущего героя, Мария Ни-
колаевна сшила для него специ-
альные подушки.

Ночной таран героя
Рассказывает Виктор Талалихин.
«Я вступил в единоборство с фа-

шистским бомбардировщиком. Из-
расходовав все боеприпасы, про-
таранил его. Расскажу, как это 
происходило.

В ночь на седьмое августа по-
сланцы обер бандита Гитлера не-
сколькими группами пытались 
прорваться к Москве. Я на своём 
«ястребке» подстерегал их в воз-
духе. Вскоре на большой высоте я 
заметил фашистский самолёт. Он 
держал путь на Москву. Я немед-
ленно атаковал его. Правый мотор 
вражеского бомбардировщика вы-
шел из строя. Самолёт пошёл на 
снижение, но круто изменил курс 
и повернул обратно. У подбитой 
машины оставался ещё один мо-
тор. Я продолжал преследовать 

врага, непрерывно атакуя его.  
К концу шестой атаки вышли все 
боеприпасы. Оставалось одно – 
протаранить врага своей собствен-
ной машиной. Сначала я мог от-
рубить хвост фашиста винтом,  
но когда я был в нескольких ме-
трах от него, враг дал по мое-
му «ястребку» пулемётную оче-
редь. Мне обожгло руку. Медлить 
было нельзя. Надо было спешить,  
и я врезался всей машиной в него.

Объятый пламенем фашист кам-
нем полетел вниз. Погиб экипаж 
гитлеровского стервятника. Сре-
ди убитых подполковник и три ря-
довых лётчика. На груди подпол-
ковника крест за разбой в Польше  
и особый знак за фашистский гра-
бёж в Норвегии. Фашист нашёл бес-
славную могилу на советской земле.

Я же благополучно спустился  
на парашюте и оказался среди сво-
их колхозников».

*   *   *
«По самолётам! Как «По камням!»
Полётов наступил момент…
И командир наш – сам полковник – 
Наш батя – чёрт, интеллигент – 
Лихой и волею богатый
Наш бог и строгий судия – 
Ведёт в учебный бой крылатых – 
Командует: «Смелей, друзья!» –
Ещё он скажет: «Так держите!»
Ведь небо знает строгий счёт… – 
Уверенность в себе храните,
И – будет выполнен полёт!
И приземляются ребята… – 
В глазах их счастья – 
                               через край! – 
Вас я пою – сердец крылатых,
Кто бережёт земной покой! Мария Колотилина, лётчица-инструктор, 1946 г.

На фото слева – командир полка А.Н.Воробьев, он придавал 
большое значение роли комнаты боевой славы для молодёжи

Не зарастёт тропа народная…Не зарастёт тропа народная…
День военно-воздушных сил по сло-

жившейся традиции у нас ассоцииро-
вался на протяжении более полувека 
с базировавшим в Лодейном Поле 177 
авиаполком. Мы привычны были к гулу 
взлетающих истребителей, к военно-
служащим в военной и лётной форме 
на городских улицах. И непременным 
было их участие в праздничных ме-
роприятиях в День Победы 9 Мая  
и День Свирской Победы. Налицо 
был реальный пример любви к своей 
Родине и патриотизма! Теперь небо 
над Лодейным тихое, лишь изредка 
нарушаемое каким-либо вертолётом. 
Разъехались лётчики и военнослу-
жащие частей по разным городам,  
на новые места службы, но полковой 
дружбе никакие расстояния не меша-
ют. По праздничным датам многие 
приезжают сюда, чтобы встретиться 
друг с другом, ведь есть что вспомнить 
и о чём поговорить. Тем более что  
в «военном городке» они всегда будут 
желанными гостями. 

Многие семьи военнослужащих пред-
почли остаться в Лодейном Поле, в том 

числе на улице Талалихина. Они, как 
могут, сохраняют то, что осталось от 
полка после реформаторских деяний 
бывшего минобороны. Особо – доку-
менты, фото по истории полка. Сумели 
отстоять комнату боевой славы полка, 
или музей Талалихина, как говорят 
в народе. Усилиями самих военных, 
их семей, членов коммунистической 
партии – депутатов областного ЗакСа, 
комната объективно превращается 
в музей, куда с большим желанием 
приходят посетители, ведь там они 
получают интереснейшую инфор-
мацию о боевом пути 177 авиаполка  
и людях, которые раз и навсегда вы-
брали профессию – Родине служить.

Музей во многом преобразился, по-
явились новые экспонаты, как, напри-
мер, макеты авиабомб в натуральную 
величину, снаряжение лётчика-снай-
пера, фотодокументы военных лет и 
современности… Чего стоит энцикло-
педия, посвящённая Военно-воздуш-
ным силам, или коллекция самолётов 
Александра Новосёлова, переданная 
музею в дар вдовой лётчика.

Не зарастёт тропа народная к воен-
ным реликвиям, доказательствам му-
жества, стойкости, героизма солдат 
и офицеров в Великую Отечествен-
ную войну, в мирное время по охра-
не воздушных границ России. Ещё 
и потому, что на местах обязательно 
есть те, кто чётко понимает, для чего 
надо всё сохранить, и непременно 
их поддерживают такие же неравно-
душные люди.

Приходите в Дом офицеров и вы 
сами в этом убедитесь!

Валентина ПОЛЯНСКАЯ

Скорбная весть пришла в пол-
ковую семью воинов-талали-
хинцев: после болезни скончал-
ся старейший военный лётчик  
МИРОШКИН Валерий Григо-
рьевич. Искренние соболезнова-
ния выражают его жене Клавдии 
Николаевне и сыновьям друзья, 
однополчане, все, кто знал эту не-
разлучную супружескую пару. Оста-
нется светлая память о Валерие 
Григорьевиче.
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  Вот так  
закаляется характер!

● ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В посёлке Будогощь 
Ленинградской области 
прошли трехдневные 
военно-полевые сборы 
для юных воспитан-
ников общественных  
военно-патриотических 
организаций «В память 
разведчикам всех по-
колений».
Уже который год в лесах под Бу-

догощью на несколько дней разби-
вается палаточный лагерь. Сам лес 
становиться полигоном условных 
военных учений.

Вместе с руководителем поиско-
вого отряда «Переправа» Дмитрием 
Рыполовым, педагогами Юрием 
Зацепиным и Еленой Тимофеевой 
учащиеся городской школы № 1  
и Рассветовской средней школы при-
няли участие в этом мероприятии.

На этот раз попробовать свои 
силы в обучении армейским пре-
мудростям разведки в лесной полосе  
у посёлка Будогощь приехали  
70 человек, курсанты-воспитан-
ники военно-патриотических клу-
бов и их наставники-инструкторы  
из городов Тихвин, Подпорожье, 
Лодейное Поле и Будогощь.

На три дня девчонки и мальчишки 
погрузились в практически насто-
ящую армейскую жизнь боевого 
военного гарнизона. Там было все 
как в армии – от подъема до отбоя. 
Естественно, воинские требования 
к курсантам- с поправкой на их 
юный возраст.

Жизнь в палаточном городке, по-
левая кухня, наряды в караул и по 
кухне. Конечно же, нашим ребятам 
с непривычки было не просто, но 
уже к обеду слова «Разрешите об-
ратиться!», «Так точно!» «Никак 
нет!» – слышались по всему лагерю. 
Были три дня занятий по изучению 
тактики разведки, особенностей 
ведения боя в лесной местности, 
изучение приемов рукопашного 
боя, топография, ознакомление  
с военными предметами подачи сиг-
налов, работа с металлоискателем, 
занятия по основам безопасности  
и выживания в экстремальных усло-
виях. Весь день – занятия и только 
перед отбоем курсантам выдавались 
телефоны на 10 минут для связи  
с родителями.

Тяжело подчинять свои граж-
данские привычки суровому ар-
мейскому распорядку и быту,  
а также выполнять распоряже-
ния инструкторов. Выдержали 
испытание все и никто не позво-
нил домой и не сказал родителям 
«Заберите меня домой». Вот так  
и закаляется характер и закладыва-
ются основы взаимовыручки, ког-
да в условиях поставленной ус-
ловной боевой задачи от умелого  
и быстрого действия одного кур-
санта зависят все его товарищи.  
Проявить слабость, значит подвести 
других и сорвать выполнение по-
ставленной инструктором задачи. 
Среди наших ребят – все молодцы! 
И полевая кухня работала на опе-
режение. Уставшие от очередного 

занятия курсанты с удовольствием 
уплетали завтраки, обеды и ужины. 

В день открытия в лагерь приехал 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Петров, благодаря которо-
му военно- полевые сборы и со-
стоялись. Отведал он солдатской 
каши, пообщался с инструкторами 
и детьми. 

Актуальность и значимость таких 
мероприятий в деле патриотиче-

ского воспитания школьников не-
сомненна. Дети не только учатся 
быть выносливыми и сильными, 
они учатся сплочённости, муже-
ственности, патриотизму. 

Сборы разработаны и проведены 
под руководством начальника во-
енно-полевых сборов – директора 
Будогощьского районного Дома 
культуры Маргариты Катышевой.

Светлана МИХАЙЛОВА

● ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельных участков

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

1) заказчики кадастровых работ: гр. Немова Ольга Юрьевна, адрес рег-
ции: г. Лодейное Поле, пер. Садовый, д. 6, кв. 1, конт. тел.: 8-911-157-64-20, 
ЗУ КН 47:06:0103003:218, адрес ЗУ: г. Лодейное Поле, ул. Песочная,  
д. 22, смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная,  
д. 22, (КН 47:06:0103003:244) и иные землепользователи и землевла-
дельцы, чьи ЗУ являются смежными.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого,  
д. 11А, 12.09.2022 г. в 10.00. С проектами межевых планов ЗУ можно 
ознакомиться по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ ЗУ на мест-
ности принимаются с 10.08.2022 г. по 11.09.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с 10.08.2022 г. по 11.09.2022 г., по адресу:  
г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на ЗУ (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

#Команда47 приглашает в команду защитников!
Вооруженные силы ведут набор 

контрактников на службу. Служба 
будет проходить в именных ба-
тальонах Ленобласти – Невском  
и Ладожском. Ежемесячный до-
ход – от 200 до 450 тысяч рублей.

Единовременная выплата  
от Ленобласти добровольцам, 
вступившим в именные артил-
лерийские дивизионы «Невский» 
и «Ладожский» – 300 тысяч ру-
блей. Первое время службы за-
нимает обучение.

Вступить в ряды защитников мо-
гут жители Ленобласти и других 
регионов в возрасте от 18 до 60 
лет. Контракт на службу заключа-
ется на срок от 6 месяцев.

Формирование дивизионов осу-
ществляет пункт отбора на во-
енную службу по адресу: Санкт-
Петербург, Наб. реки Фонтанки,  
д. 90, или при обращении в любой 
районный военкомат.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

В память о былом

7 августа в День железнодорожника у школы № 1 на ул. Свердлова про-
шли не только тематические мастер-классы, для жителей и гостей города 
состоялась экскурсия в зал боевой славы «Оборона Лодейного Поля»,  
по местам боевой славы, которую провел Дмитрий Рыполов, руководитель  
поискового отряда «Переправа».

● ПО КОНТРАКТУ
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● К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

«ДИВО» ПОЛНОЧНЫХ СТРАН:  
как царь Пётр новую столицу создавал

Фонд Президентской библиотеки хранит воспоминания, документы и интересные факты о строительстве этого 
«самого умышленного города», который первым в России развивался по заранее разработанному плану.  

И план этот созрел у Петра Великого, чей 350-летний юбилей наша страна широко отмечает в этом году.

Годом основания Санкт-Петербурга 
считается 1703-й, когда на берегу 
острова Енисаари, что в переводе  
с финского  означает «заячий», была 
заложена крепость. Как будет выгля-
деть крепость, решил тоже сам царь, 
он же начертил план. Все понимали, 
что строить укрепления надо очень 
быстро, чтобы успеть за короткое 
лето. Современники рассказывали, 
что Петр своим примером являл ра-
бочим образец трудолюбия, он во-
зил землю к крепостному строению  
в тележке, сделанной собственны-
ми руками. Крепость была «вчерне 
закончена» уже к осени 1703 года.

Недалеко был возведен первый 
деревянный «дворец» царя, состояв-
ший всего из двух комнат, разделен-
ных сенями и кухней. Он и поныне 
стоит на Петровской набережной.

В течение первых пяти лет со вре-
мени закладки Петропавловской 
крепости территорию будущего го-
рода пришлось трижды защищать 
от шведских войск, нападавших  
и с моря, и с суши, однако самым 
трудным была борьба с неблаго-
приятными погодными условиями.

Сохранились сведения о сильней-
ших туманах, что белой пеленой 
окутывали все окрестности города, 
о наводнениях, которые случались 
ежегодно при северо-западном ве-
тре и во время которых гибли люди,  
а легкие постройки, возводимые 
поначалу наспех, без серьезного 
фундамента, сносило волнами.

Чтобы создать «новую Россию», 
Петру необходимо было перенести 
столицу в новый город, не обре-
мененный пережитками старины.  
В 1713 году, после окончательного 
завоевания Финляндии, Пётр отдал 
приказ о переносе Сената и всех при-
сутственных мест в Петербург, кото-
рый объявил столичным городом.

Все окрестности новой столицы 
были покрыты непроходимыми ле-
сами, а здания располагались толь-
ко по берегам Невы. Едва жите-
ли удалялись от линии домов, они 

Основание Петербурга Петром Первым

тут же рисковали попасть в топкие 
болота. Большинство домов были 
одноэтажными, только на Васи-
льевском острове и на нынешней 
Петроградской стороне возвыша-
лись великолепные дворцы Мен-
шикова, Апраксина, Шафирова  
и других вельмож.

С этого периода начинается уси-
ленная застройка и заселение го-
рода. Вот как об этом рассказыва-
ется в книге «Первый труженик 
земли русской» (1913): «[к] 1714 
году царь запретил во всем госу-

дарстве “всякое каменное стро-
ение, какого бы имени не было” 
и приказал, чтобы каменщики  
со всей России высылались для 
работ в Петербург, где уже вменя-
лось в обязанность жить сенато-
рам и всем чиновным, приказным 
людям». С неохотой перебирались 
люди со своих насиженных мест  
в «Ингерманландское проклятое 
болото». Вскоре царь издал еще 
один указ – «выбрав из купеческого 
и ремесленного сословия первоста-
тейных и средних добрых людей, 

выслать их в Петербург с женами 
и детьми бессрочно».

Пётр Алексеевич заранее пред-
усмотрел способы доставки кам-
ня в строящийся город и практи-
чески обязал все прибывавшие  
в Петербург возы и барки привоз-
ить непременно несколько кам-
ней и складывать их у заставы или  
на набережной Невы. Так, крестья-
нам и купцам полагалось привезти 
от 10 до 20 мелких булыжников 
или 5 крупных камней, торговцам 
посолиднее – до 20.

Петр обратил внимание, что под 
Петербургом почти нет певчих птиц, 
и распорядился ловить их ранней 
весной в южных регионах страны. 
Тысячами стали привозить пернатых 
певцов в город, и здесь выпускали 
на волю. Выведенные этими пти-
цами птенцы родиной своей счи-
тали уже эти края и возвращались 
с зимовки именно сюда.

Петр осознавал необходимость 
развития в новой столице промыш-
ленности, поэтому приказал выпи-
сать сюда иностранцев-учителей. 
Он следил за процессом обучения, 
штрафуя недобросовестных настав-
ников, скрывающих «секреты ма-
стерства». Уже в 1714 году в Петер-
бурге открылись шелковая фабрика, 
фабрика для изготовления тесьмы, 
позумента и шнурков, небольшой 
горный завод с плавильными и мед-
нообжигательными печами. Царь 
внимательно следил за работой 
этих предприятий, старшие мастера 
регулярно должны были являться  
к нему с образцами работ.

Пётр с увлечением занялся разве-
дением садов в Петербурге и окрест-
ностях, для чего были выписаны 
семена из-за границы, из Сибири 
и Кавказа, и собственноручно са-
жал деревья.

Даже к организации веселья в но-
вой столице Пётр отнесся револю-
ционно. В 1718 году появился Указ 
об ассамблеях. Главам семей вместе 
с женами и дочерьми нужно было 

являться на ассамблею к трем часам 
дня в богатых нарядах. Главным 
увеселительным действом на ассам-
блеях были танцы. Современники 
рассказывали, что Пётр был отлич-
ным танцором, выделывал сложные 
танцевальные движения и в паре  
с Екатериной успевал проделать не-
сколько кругов, пока все остальные 
шли еще только первый. После танцев 
подавали ужин, во время которого 
заграничный колорит уже несколько 
утрачивался. Уезжать с ассамблеи 
до срока запрещалось.

За порядком необходимо было 
следить очень строго. В 1718 году 
Пётр установил должность полиц-
мейстера и завел полицию из до-
бровольцев, которые должны были 
не допускать завышения цен на 
продукты, осматривать каждые три 
месяца трубы и печи во всех жилых 
зданиях, отлавливать слоняющихся 
бездельников, следить за порядком 
по ночам.

Улицы приказано было содержать 
в большой чистоте, для ежедневной 
очистки города от мусора и навоза 
назначены «фурманщики».

На этом Пётр не остановился:  
на удивление всем в новой столи-
це в 1721 году появилось уличное 
освещение!

Петербург, который начинался  
с небольшой крепости на берегах 
Невы, к концу жизни императора 
стал многолюдной, благоустроен-
ной столицей империи.

Елизавета Разина в книге «Первый 
труженик земли русской» (1913) пи-
сала так о Петре и его городе: «Этот 
город был дорог ему как создание 
рук его, как «окно в Европу», как 
будущее «диво» полночных стран, 
как пункт соединения с Европой  
и Азией… Царь привязывался  
к нему все больше и больше, на-
зывал его “моим парадизом”, раем 
или святым местом».

Ольга ЕРОФЕЕВА, 
ведущий редактор пресс-службы 

Президентской библиотеки

Российский флот не подведётРоссийский флот не подведёт
Вот бы порадовался Пётр Пер-

вый, окажись он в Петербур-
ге в День военно-морского фло-
та, который масштабно отметили  
31 июля. Начатые им преобразова-
ния в сфере государственной без-
опасности, укреплении морских 
границ, создании для этих целей 
собственного флота с каждым по-
следующим столетием интенсив-
но развивались и совершенство-
вались. И в год 350-летия со дня 
рождения российского правителя 
российский флот вновь продемон-
стрировал мощь и силу: в главном 
военно-морском параде приняли 
участие более четырёх десятков 
судов разного класса, часть из них – 
на кронштадтском рейде: ракетные 
корабли, малые противолодочные, 

десантный, атомная подлодка и т. д.
В акватории Невы выстроились: 

шхуны, бриг, линкор, корвет, фре-
гат, ракетный корабль. Вдоль набе-
режных прошли патрульный катер 
(экипаж – женщины-военные), де-
сантный катер с ботиком Петра I, 
морской тральщик и другие.

Петербуржцы и гости города, за-
полнившие все набережные и под-
ступы к ним, с особым чувством 
единения и гордости за свою родину 
приветствовали каждый корабль.

Праздничный день завершился 
концертами и великолепным са-
лютом. Аналогичные праздники 
прошли во многих портовых горо-
дах России – от Дальнего Востока  
до Черноморского побережья.

Петербург в 20-х годах XVIII века
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

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, 00:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
06:45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 12:10 Т/с «Чу- 
жой район 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:25 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 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, 23:35 Се-
годня
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+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
00:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 21:30, 02:55 Но-
вости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки» 16+
15:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
17:35, 05:15 «Громко» 12+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига.  
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар)  
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сассуоло» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+
03:00 Х/ф «Цена славы» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Мяс-
ников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:05 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Колодец забытых желаний»  
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01:25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02:45 «Осторожно, мошенники! Красота  
из подворотни» 16+
03:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
04:30 Развлекательная программа 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 «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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23:30 Последний концерт группы «Кино» 16+
00:30 Х/ф «Игла» 18+
02:05 Х/ф «Асса» 16+

МИР 
05:00, 03:05 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:00 «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 люб-
ви» 12+
00:45 Х/ф «Учитель» 0+
02:45 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Д/ф «Крещение Руси» 16+ 
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:20 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:00 Торжественное открытие Междуна-
родного военно-технического форума «Ар-
мия-2022» и Армейских международных 
игр «АрМИ-2022»
13:30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолёты. 
МИ-8 против «Ирокез» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:20 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
08:05 Т/с «Чужой район 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:35 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:00, 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, 23:35 Се-
годня
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+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
03:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
05:15 Д/ф «На гребне северной волны» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая  
в небеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+
18:15 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. Припе-
чатать кумира» 12+
01:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
02:50 Х/ф «Евдокия» 0+
04:30 Развлекательная программа 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 «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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»  
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

МИР 
05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Однолюбы» 16+
10:00, 13:00, 16 :00, 18:30, 02:25 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:00 «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 люб-
ви» 12+
00:45 Х/ф «Светлый путь» 0+
02:40 Специальный репортаж 12+

ЗВЕЗДА 
04:30, 14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 00:45 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. АПЛ второго 
поколения. «Джордж Вашингтон» против 
проекта 667А «Навага» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+

22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
01:55 Х/ф «Ты должен жить» 12+
03:20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+
04:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»  
6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook»  
16+
10:10 Х/ф «Путь домой» 6+
12:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
22:40 Х/ф «На грани» 16+
00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Напролом» 16+
01:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва скульптурная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Мой ангел-
хранитель - мама»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «В родном городе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Ан-
дреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Нико-
ла Микетти. Большой каскад Петергофа»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковедения 
в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, другое 
место»

13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 
Жюль Верн»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы. Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове»
21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 Д/с «Первые в мире. Крустозин  
Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 04:40 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
04:05 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Цирк» 0+
10:30 «Мадам Гага» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Реки России» 12+
16:05 «Верь мне» (12+
17:15 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
18:00 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Законоблюстители. Правое дело» 12+
21:20 «Чего хочет Джульетта» 16+
23:40 «Стендапер по жизни» 16+
01:15 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
02:40 «Я сражаюсь с великанами» 12+
04:25 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+

19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Реальная история Анки-пуле-
мётчицы» 12+
21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
23:45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02:30 Х/ф «Брак по расчету» 16+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07:25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09:05 Х/ф «Душа компании» 16+
11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
13:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
00:45 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Белая мгла» 16+
01:15 Х/ф «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» 16+
02:45 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва львиная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Первая не-
веста империи»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Сав-
ва Чевакинский. Николо-Богоявленский 
Морской собор»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковеде-
ния в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рукаве»

14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
16:50 Цвет времени. Марк Шагал
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 
Александр Беляев»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и гла-
вы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35, 04:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+

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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Пятеро друзей» 6+
10:30 «Земля территория загадок 2» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)»  
12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Земля территория загадок 2» 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором Ле-
нинградской области 6+
17:30 «Серебряное ожерелье России» 12+
18:05 «Любопытная Варвара» 16+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» 12+
21:10 «Я сражаюсь с великанами» 12+
23:40 «Одноклассницы» 16+
01:00 «Первая мировая» 12+
02:40 «Чего хочет Джульетта» 16+
04:15 «Ландшафтный дизайн - это просто!» 12+
04:40 «Реки России» 12+

● ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ



№ 31 (13131) 10 – 16 августа 2022 г.  стр. 10 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● АКТУАЛЬНО ● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ ● ИТОГИ ● НОВОСТИ

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, 00:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 08:55, 09:30, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:30, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 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, 23:35 
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+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» 16+
00:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «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 Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:20, 09:30  
Т/с «Дознаватель 2» 16+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:50 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 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, 23:35 
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+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

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

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Каникулы» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 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 «Рокки 3» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05:00 «Вне игры» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-
зор тура 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся» 12+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Бесе-
дина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00 «Хроники московского быта. Оди-
ночество старых звёзд» 12+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта. Оди-
ночество старых звезд» 12+
04:20 Развлекательная программа 16+

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 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 «Рокки 5» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
18:55 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Вячеслав Свищёв против Матеуса 
Сантоса 16+
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов» 0+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
«Гран-при 2022» 0+
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 12+
03:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» 12+
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Антон Хаба-
ров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского быта. 
Смерть со второго дубля» 12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант  
не пропьёшь?» 12+

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 спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Его собачье дело» 18+

МИР 
05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми  
в условиях кризиса» 12+
05:40, 10:10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:40 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва  
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:00 «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 «Рожденные в СССР. К юбилею Мус-
лима Магомаева» 12+
00:45 Х/ф «Вратарь» 0+
02:15 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА 
04:30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:35 Х/ф «В начале славных дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Баллисти-
ческие ракеты средней дальности. РСД-10 

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:25 «Прощание. Им не будет 40» 16+
04:20 Развлекательная программа 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

МИР 
05:00, 02:35 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. Но-
вые истории» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
17:00 «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 люб-
ви» 12+
00:45 Х/ф «Моя любовь» 6+
02:15 «Культличности» 12+

ЗВЕЗДА 
05:05, 13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55, 01:15 Х/ф «В начале славных дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Колёсные 
бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 про-
тив МОВАГ «Пиранья» 16+

«Пионер» против «Першинг 2» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
23:45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
02:45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 
века» 6+
03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
12:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
22:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:00 Т/с «Иные» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Именем Анны»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. Дво-
рец «Монплезир» в Петергофе»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм»

19:40 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
23:45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02:20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02:50 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. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12:15, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 Х/ф «На грани» 16+
02:30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Последний неандерталец»  
12+
01:00, 01:45 «Сверхъестественный от-
бор» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Пешком...» Москва академическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Свеча горела»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль «Александрия»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. От «Черного квадрата» 
к черной дыре»
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех норки»

13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. 
Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Алёховщина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире. Лампа Лодыгина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков. 
Быть необходимым»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Жил-был Петр» (12+
10:15 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 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 «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» (12+)
18:00 «Любопытная Варвара» (16+)
19:40, 05:10 «Офицерские жены» (16+)
20:30 «Законоблюстители. Правое дело» 
(12+)
21:20 «Спарринг» (16+
23:40 «Каждому своё» (12+
01:15 «Битва оружейников» (12+
02:40 «Стендапер по жизни» (16+
04:10 «Первая мировая» (12+

13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Александр Вампилов. Больше, чем 
любовь
22:50 Д/с «Первые в мире. Люстра Чи-
жевского»
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим Космачёв. 
Возвращение»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:50 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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Чужое имя» 12+
10:30, 15:35, 03:50 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 6+
11:15 «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
13:15 «Последний янычар» 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 «Первая мировая» 12+
21:25 «Стендапер по жизни» 16+
23:40 «Разрешите тебя поцеловать…  
на свадьбе» (12+)
01:15 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся» (12+)  
02:40 «Жил-был Петр» (12+)
04:20 «Неизвестный СOVID. Постковид-
ный синдром» (12+)

● ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

● СРЕДА, 17 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на му-
зыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Пространство свободы, или По-
том значит никогда. Михаил Шемякин» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кончаловский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел» 12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 18:45 
Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Анастасия 
Волочкова. Разбитое сердце примы» 12+
00:50, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:15, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с «Свои 3» 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 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+

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+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
06:00 «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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 08:10  
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Бари Алибасов 
и Лидия Шукшина. Любовь без правил» 12+
10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 19:35, 20:20, 
21:05, 21:45, 22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

НТВ 
04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+

19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 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+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 Все  
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Веснина» 12+
13:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Фа-
кел» (Воронеж) 0+
21:30 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против Элли Мверанги 16+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
02:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дель-
та» (Саратов) - ЦСКА 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман: последняя схватка» 16+
05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант  
не пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои, госпо-
ди!» 12+

15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
15:30 Х/ф «Каникулы» 16+
17:30 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин Браун 
против Бобби Тэйлора 16+
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. «Моsсоw Rасеwау». 
Туринг 0+
12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
14:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Церемония открытия 0+
16:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
19:30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Специя» 0+
00:40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Ка-
мару Усман против Леона Эдвардса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак  
и мужчин» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 
мужчины» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные ро-
дители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00, 23:25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01:45 Х/ф «Гладиатор» 18+

МИР 
05:00, 01:35 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой 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
18:45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
20:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
21:55 Х/ф «Олигарх» 16+
00:05 Х/ф «Воры в законе» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
07:10 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко-
робков» 12+
08:15, 09:20 Х/ф «Люди на мосту» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00 Т/с «Чка-
лов» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»

12:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жёны» 12+
00:30 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские жёны-невидимки» 12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит слухов!» 
16+
03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН-ТВ 
05:00 «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 Д/п «Почему украинцы не хотят  
воевать?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Список 
военных фальсификаций» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 18+
20:50 Х/ф «Телохранитель жены киллера» 18+
23:25 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01:15 Х/ф «Зона смертельной опасности» 18+
02:55 Х/ф «День сурка» 0+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00, 03:35 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:55 Мультфильмы 0+
08:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09:30 «Наше кино. Неуядающие. К юбилею 
Андрея Кончаловского» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
11:30 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с «Любопытная Вар-
вара» 16+
16:00, 18:30 Новости
21:40 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
23:20 Х/ф «Удиви меня» 16+
00:55 Х/ф «Воры в законе» 16+
02:25 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день. Балканский рубеж и 

14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:45 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
00:45 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
02:05 Х/ф «Дерзость» 12+
03:45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01:35 Х/ф «Днюха!» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Женская доля» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:10 Д/с «Старец» 16+
11:45, 14:00, 15:35 Д/с «Гадалка» 16+
13:30 Т/с «Уиджи» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21:30 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:45 Х/ф «Солдат» 16+
01:30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхожде-
ние воина» 16+
03:15 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Другие Романовы. Рождение 
королевы»
07:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Иоганн 
Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Фран-
ческо Бартоломео Растрелли. Петергоф. 
Большой дворец»

полковник ВДВ Сергей Павлов» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Недооцененная 
битва. Брусиловский прорыв» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Легенды музыки» 12+
14:00 «Морской бой» 6+
15:05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18:45 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
00:45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхожде-
ние воина» 16+
12:45, 01:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых» 16+
14:45 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 
власти» 16+
17:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» 16+
19:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21:15 Х/ф «Машина времени» 12+
23:15 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое горлышко», «Кош-
кин дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий Перов»

10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Андрей Кончаловский. 
От «Черного квадрата» к черной дыре»
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
20:35 Творческий вечер Андрея Кончалов-
ского «Россия в моём кино»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:20, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти» 16+
06:20 «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 Акту-
альный разговор» 6+
09:00 «Пятеро друзей 2» 6+
10:30 «Обед по-казачьи в станице Медве-
довская» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Но-
вости» 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 «Каждому своё» 12+
19:40, 05:10 «Офицерские жены» 16+
20:30 «Звезда и смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Спарринг» 16+
01:15 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
02:40 «Разрешите тебя поцеловать…  
на свадьбе» 12+
04:15 «Первая мировая» 12+
06:00 «Спасти Санту» 6+

10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02:35 М/ф для взрослых «Королевский бу-
терброд», «Кот, который умел петь»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
08:25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
10:20, 00:50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
04:20 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Спасти Санту» 6+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:40 «Софийский крест. Голубь мира» 12+
08:30 «Обед по-казачьи в станице Медве-
довская» 12+
08:55 «Глупая звезда» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это про-
сто!» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» 12+
11:50, 06:00 «Пятеро друзей 2» 6+
13:25 «Разрешите тебя поцеловать…  
на свадьбе» 12+
15:15 «Любопытная Варвара» 16+
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:15 «Мое Родное» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Поезд вне расписания» 12+
22:20 «Дед, привет!» 16+
00:15 Концерт. Клявер Денис - 20 лет  
на сцене 16+
02:00 «Чужое имя» 12+
03:30 «Погоня за тремя зайцами» 12+

● СУББОТА, 20 АВГУСТА

● ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 М/ф «Два хвоста» 6+
12:15 М/ф «Пушистый шпион» 6+
14:15 М/ф «Большое путешествие» 6+
16:00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
17:30 М/ф «Маленький вампир» 6+
19:00 М/ф «Команда котиков» 6+
21:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
23:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 
власти» 16+
03:00 Х/ф «Солдат» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея»
07:00 М/ф «Мама для мамонтенка», «Кот  
в сапогах», «Как грибы с горохом воевали», 
«Мешок яблок»
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понравится»
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера-2016»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Сватьи» 16+
09:25 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:20 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Пятеро друзей 2» 6+
07:20 Программа мультфильмов 6+
07:45 «Владимир Этуш. Меня спасла лю-
бовь» 12+
08:30 «Ловля леща на Дону» 12+
09:10 «Поезд вне расписания» 12+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Животный мир Командорского ар-
хипелага» 12+
11:55 «Погоня за тремя зайцами» 12+
15:15 «Любопытная Варвара» 16+
17:05 «Неизвестный СOVID. Постковидный 
синдром» 12+
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: 
«Ленинградец» (ЛО) – ФК «Зоркий» (Крас-
ногорск) 6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Одноклассницы: Новый поворот» 16+
22:20 «Короче говоря» 16+
23:55 «Глупая звезда» 12+
01:30 «Дед, привет!» 16+
03:25 «Погоня за тремя зайцами» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший го-
лос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный юбилею Мус-
лима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На сто-
роне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни ле-
песток» 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
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 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 Д/ф «Андрей Кончаловский. Человек 
неунывающий» 12+

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

НТВ 
04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История одного 
стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

ТНТ 
07:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
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. UFС. Ка-
мару Усман против Леона Эдвардса 16+
08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 Новости
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+

12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» (Казань) 0+
14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. «Моsсоw Rасеwау». 
Туринг 0+
16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. Финал 0+
17:55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание 0+
19:05 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. Мужчины. Финал  
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Милан» 0+
00:40 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прыжки в воду 0+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
хум» - «Бавария» 0+
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф «Роковое sмs» 12+
07:45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20, 09:00 Т/с «Кремень» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:40, 13:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+
14:30, 17:00, 20:00 Т/с «Дружина» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+
01:15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга мерт-
вых» 16+

МИР 
05:00, 02:05 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06:20 Мультфильмы 0+
07:20 «Рожденные в СССР. К юбилею Мус-
лима Магомаева» 12+
07:50, 08:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Любопытная Варвара 2» 12+
15:05, 16:15 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
22:25 Х/ф «Удиви меня» 16+
00:00 Х/ф «Олигарх» 16+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» 12+
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:30 Специальный репортаж 16+
14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сделано в СССР»  
12+
14:30, 04:00 Т/с «Внимание, говорит мо-
сква!» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45, 21:15 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индиви-
дуальная гонка
01:45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» 12+
02:30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

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, ком-
наты смежные). Цена 3 000 000 руб. Тел.: 8-995-714-04-65

►2-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 9 (5 этаж, ремонт, детский сад 
во дворе). Цена 3 590 000 руб. (торг). Тел.: 8-921-573-91-25

►3-комнатную квартиру в бывшем военном городке (3/3, S – 62 м2, 2 бал-
кона). Цена 2 800 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-904-516-07-06

►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 в пос. Свирьстрой (12 соток, в пешей доступности 
река, магазин, аптека, рядом есть колодец). Тел.: 8-964-390-85-10

► земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2) в д. Рахко-
вичи 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

►дачу в садоводстве «Новинка» (новая баня, недалеко водоём). Цена до-
говорная. Тел.: 8-911-282-36-25

►гараж в районе Каномы (кирпичный, 2-уровневый). Или СДАЮ в аренду. 
Тел.: 8-911-791-36-18

►мотоцикл «Ява» (6 вольт). Тел.: 8-911-791-36-18
►трактор «МТЗ-80» (на ходу, без документов, требуется небольшой ремонт). 

Цена 140 000 руб. Тел.: 8-952-272-80-51
►диван-книжку (мало б/у). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►дверь межкомнатную с рифлёными стёклами (длина – 2 м, ширина – 80 см); 

чемодан с ручками на колёсиках; новогодние игрушки. Тел.: 8-965-041-89-15 
(Елена)

►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

►ковёр (импортный, 3,5 х 2,5). Цена 2 500 руб.; плиту газовую 
(2-конфорочная, настольная). Цена 2 500 руб.; Тел.: 8-952-260-07-77, 
8-981-683-70-26 

►грампластинки. Цена 150 руб./шт.; художественную литературу. 
Цена от 500 руб./шт.; музыкальный центр «LG». Цена 2 500 руб.; 
телевизор «LG». Цена 1 000 руб. Тел.: 8-980-341-25-71

РАЗНОЕ:
►ищу работу по распилке дров. Тел.: 8-952-366-92-67
►ответственный мужчина без вредных привычек ищет работу. Тел.:  

8-952-378-92-90
►отдаю в хорошие руки собаку породы шарпей (девочка, 3 года, стери- 

лизована). Желательно в частный дом, будет хорошим другом семьи и неза-
менимым охранником. Тел.: 8-965-785-05-53

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); сель-

хозтехнику. Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►скутер или мотоцикл (можно с небольшим ремонтом). Недорого. Тел.: 

 8-911-103-49-59 (Евгений)

        ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЁЗОВЫЕ 
СтоимостьСтоимость:: 1 м3 – 2 000 руб., машина – 10 000 руб. 

Доставка по городу  БЕСПЛАТНО. 
Телефон: 8/81364/ 2-19-95 И
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ОГРН 1034700567164

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление Администрации Янегского сельского поселения 
от 15.05.2014 года № 83 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

Контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Янегского сельского поселения» от 18.07.2022 года № 108

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. 
№ 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов», Администрация Янегского сельского посе-
ления Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Янегского 
сельского поселения от 15.05.2014 года № 83 «Об опреде-
лении случаев осуществления банковского сопровождения 
Контрактов, предметом которых являются поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Янегского сельского поселения» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Определить, что банковское сопровождение контрак-

та, заключающееся в проведении мониторинга расчетов  
в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта, заключа-
емого для обеспечения муниципальных нужд Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, либо цена контракта, заклю-
чаемого для обеспечения муниципальных нужд Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 200 млн. 
рублей и более.

Банковское сопровождение контракта не осуществляется 
в случае установления в контракте условия, предусматри-
вающего расчеты между сторонами с использованием от-
крытого в уполномоченном банке счета эскроу».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации Янегского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Она родилась в семье фронтови-
ков и провела детские и юношеские 
годы в Лодейном Поле. Выпускница 
педагогического класса железно-
дорожной школы № 6, активистка, 
участвовала во всех мероприяти-
ях с той жаждой познать жизнь, 
которая свойственна молодости.  
Её первый творческий опыт, пере-
вод с немецкого языка рассказа 
Генриха Бёлля «Хлеб», обсуждался 
в клубе А.А.Якимовского «Приот-
крытая дверь в прекрасное». 

Она беззаветно любила свой го-
род, изучала его историю и вместе  
со своим учителем А.А.Якимовским 
в числе самых первых экскурсово-

Уважаемые граждане!
На территории нашего района и города 

имеется разветвленная сеть воздушных  
и кабельных линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций напряжением  
до и выше 1000 В. Будьте осторож-
ны и внимательны, если вы ока-
зались вблизи электроустановок!

Постановлением Правительства  
РФ установлены охранные зоны ли-
ний электропередачи, проходящих 
по территории населенных пунктов 
и водоемов – это территория воз-
душного и водного пространства  
по обе стороны от крайних проводов 
на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ –  
10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м. 

На все энергообъекты нанесен желтый треуголь-
ник с черной молнией – это их отличительный знак. 
Эти объекты очень опасны. 

В целях бесперебойного электроснабжения 
потребителей и во избежание электрических 
травм необходимо строго соблюдать следу-
ющие правила: 

● Нельзя проникать в трансформаторные под-
станции, которые располагаются во дворах жилых 
домов, или за ограждение электрических подстан-
ций, открывать дверцы распределительных щитов 
и других электрических устройств в подъездах, 
подвалах, на чердаках и т. п.

● Нельзя влезать на опоры воздушных линий 
электропередачи, на крыши строений, деревья, 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83
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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

КУПЛЮ 
старинные иконы  

и картины 
от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 года, 
статуэтки, сервизы,  
золотые монеты, 
знаки, самовары, 

колокольчики. 
Тел.: 8-920-075-40-40 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
(целые, битые, кредитные). 

Тел.: 8-921-952-77-07

● ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» 

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

ИНН 782010346587

ПРОДАЁМ 
НАВОЗ.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 8 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Тел.: + 7-906-246-03-88

ИНН 470900053441

Свободны 
для бронирования 

ЩЕНКИ 
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

(родились 13 июня, мальчики, чёр-
ного окраса, на момент переезда 
будут иметь клеймо и клубные 
документы). 

Цена 25 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-921-381-94-35

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

где близко проходят электрические провода.
● Помните: смертельно опасно не только касаться, 

но и подходить ближе чем на 8 метров к лежаще-
му на земле проводу и к дереву, на котором лежит  
оборванной провод.

● Смертельно опасно набрасывать на провода 
различные предметы. Если видите, 
что с проводов свисает веревка, прово-
лока, ветка – подходить и прикасаться  
к ним опасно.

● Нельзя запускать воздушных змеев 
вблизи линий электропередачи.

● Нельзя ловить рыбу вблизи ли-
ний электропередачи. Зацепившись  
за провод, нить или леска станет про-

водником электрического тока. Если проходите под 
проводами с удочкой, палкой или другим длинным 
предметом, обязательно опусти его ближе к земле, 
чтобы нечаянно не коснуться провода.

● Нельзя разбивать электрические лампы, изо-
ляторы на линиях электропередачи.

● Нельзя запускать  фейерверки под линиями 
электропередачи.

● Нельзя разводить костры под линиями электро-
передачи.

Обращайте ваше внимание на знаки, преду-
преждающие об опасности! Сделайте замечание, 
предупредите об опасности тех, кто наруша-
ет правила поведения вблизи энергетических 
объектов, особенно если нарушители – дети! 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

Уполномоченный ждёт вопросы о получении 
бесплатной юридической помощи

12 августа с 10.00 до 14.00 в аппарате Уполномоченного  
по правам человека в Ленинградской области состоится «го-
рячая линия» по вопросам реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи.

Уважаемые жители Ленинградской области! Вы можете задать 
свои вопросы, получить консультацию, сообщить о нарушениях, 
проблемах и незаконных, по вашему мнению, отказах, связанных  
с получением бесплатной юридической помощи на территории на-
шего региона, позвонив по телефону: 8(812) 916-50-63.

ООО «Тимбер-Холдинг» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

категории Е.  
Тел.: +7-981-141-17-54

СПб «Центр слухопротезирования»
17 августа с 10.00 до 12.00 

в поликлинике по адресу: ул. Набережная, д. 9, к. 1
Проверка слуха, консультации, компьютерный подбор.

Индивидуальная настройка аппарата. 
Батарейки (1 уп.) – 250 руб. 

Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Струится быстро  
времени река

6 августа простились с Татьяной Александровной НИЛЬССОН-ОРЛОВОЙ 
(в девичестве БУРОВА), красивым, талантливым человеком. 

дов с гордостью рассказыва-
ла туристам о родном крае.

Интерес к языкам, при-
витый любимой учитель-
ницей Т.М.Шпигель, при-
вела Татьяну на факультет 
иностранных языков Ленин-
градского педагогического 
института. После оконча-
ния института поступила 
в аспирантуру на кафедру 
«Общее языкознание» фи-
лологического факультета 
Ленинградского государ-
ственного университета. 
Защитила кандидатскую по 
филологии. Она с одинако-

вой ответственностью и желанием 
работала учителем в школе, препо-
давателем в техническом универ-
ситете (ЛИИЖТ), переводчиком. 
И еще была у нее одна замечатель-
ная страсть, недаром же она вы-
брала себе профессию, связанную 
с литературой, – она еще школьни-
цей сочиняла стихи. И это увлече-
ние не прошло с годами, наоборот, 
жизненный опыт и полученные 
вузовские знания открывали более 
широкий взгляд на литературное 
творчество. Из-под пера появля-
ются на свет рассказы и сказки 
для детей. И совершенствуется  
в иностранных языках. Переводит 

свои стихи и прозу на немецкий 
язык и стихи зарубежных поэтов на 
русский. Выступает охотно, с лю-
бовью и уважением к слушателям 
и читателям в Санкт-Петербурге, 
в Германии (на родине мужа)  
и, конечно, в родном Лодейном Поле. 

Её стихи опубликованы в сбор-
никах литературного объединения 
«Контакт» и на страницах газеты 
«Лодейное Поле». Её жизненное 
кредо выражено в названии сбор-
ника её стихов – «Любовь от выс-
ших сил как дар я принимаю…»

Татьяна Александровна была 
добрым, отзывчивым человеком, 
«скорой помощью» в решении 
возникающих проблем у друзей  
и близких.

Закончился земной путь Татьяны. 
Но она осталась с нами, в наших 
душах и сердцах, жизнелюбивая, 
талантливая, чуткая и душевная, 
и непременно улыбчивая, с ис-
крящимися искорками в глазах.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Татьяны 
Александровны, ее дочери Анне, 
внукам.

Похоронили Татьяну на Сермак-
ском кладбище рядом с любимым 
мужем Герхардом Нильссоном.

Друзья и почитатели

Работа мужественных – 
людей спасать!

Наша семья благодарна службам 
в Лодейном Поле: диспетчеру МЧС, 
смене № 3  поисково-спасательного 
отряда Олегу Сенникову, Михаи-
лу Авдееву, Николаю Мошникову, 
Денису Сычёву, бригаде отделения 
скорой помощи: водителю, врачу 
Антону Лесовому, фельдшеру Галине 
Никифоровой, медикам приёмного 
отделения Лодейнопольской ЦРБ, 
врачу-хирургу Юрию Суханову, 
рентгенологу Антону Христофо-
рову. А случилось вот что.

14 июля от станции Шоткуса мы 
с мужем пошли в лес за лисичками. 
Прошли километра два по лесу, по-
том оказались в месте, где было мно-
го свалившихся деревьев, настоящий 
бурелом. Перелезая через бревно,  
я упала на спину. Подняться не смогла 
от жуткой боли в спине. Муж пытал-
ся меня поднять, но я не могла даже 
пошевелиться. Что делать: до дома 
далеко, и через железнодорожное по-
лотно сюда невозможно подъехать.

Повезло, что в этом месте была связь. 
Муж позвонил на номер 112. Дис-
петчер вызвал спасателей и бригаду 
скорой помощи из Лодейного Поля. 
Мужу велели ждать их на железно-
дорожной станции. Оставляя ориен-
тиры, он ушёл.

Я была сильно напугана, не зна-
ла, сколько я пролежу там. Скорость  
реагирования и слаженность работы 
спасателей меня очень порадовала. 
Бригада «скорой» и спасатели МЧС 
выехали незамедлительно. От шоссе 
до деревни 5 километров по просё-

лочной дороге и до Лодейного Поля 
20 километров. 

Пришли спасатели с жёсткими но-
силками. Действия спасателей отра-
ботаны до автоматизма, и мне сра-
зу стало спокойнее. Из-за деревьев 
ко мне было не подступиться. Меня 
аккуратно вытащили, положили  
на щит, пристегнули. Выносили очень 
осторожно через коряги и бревна. 
Несли два километра по лесу. Вынес-
ли к станции, где уже ждала машина 
«скорой». Фельдшер Галина сделала 
мне обезболивающий укол и по до-
роге в больницу меня подбадривала.

Быстро привезли в приёмный покой 
районной больницы. Меня сразу же 
осмотрел хирург Юрий Васильевич 
Суханов, в рентгеновском отделении 
сделали МСКТ, поставил диагноз, 
(перелом поперечного отростка по-
звонка). Я получила протокол обсле-
дования, рекомендации по лечению  
и реабилитации, лечение консерва-
тивное, я могу лечиться амбулаторно.

Спасибо Вам за оперативную, про-
фессиональную помощь!

Ваша обычная работа – это чудо, 
которое вы ежедневно совершаете. 
Вы – волшебники в своём добром деле. 
Так пусть же вам всегда сопутствует 
удача, пусть отличный результат бу-
дет итогом ваших усилий и стараний! 
Здоровья вам доброго, огромного жиз-
нелюбия, семейного благополучия, 
любви и взаимопонимания! 

С уважением, Ирина 
и вся семья Бубен, 

Санкт-Петербург

Телефон Телефон 
отдела рекламы отдела рекламы 
редакции газеты редакции газеты 

«Лодейное Поле»: «Лодейное Поле»: 

2-54-63 2-54-63 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении порядка проведения процедур оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации 

Лодейнопольского муниципального района» от 29.07.2022 года № 707
В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь об-
ластным законом Ленинградской области от 06 июня 2016 года № 44-оз «Об отдельных вопросах  
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области», поста-
новлением Правительства РФ от 30.01.2015 г. № 83 «О проведении оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», предусматривающими проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Лодейно-
польского муниципального района (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 02.09.2016 г.  
№ 1148 «Об утверждении порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Администрации Лодейнопольского муниципального района 
и экспертизы нормативных правовых актов Администрации Лодейнопольского муниципального 
района» считать утратившим силу.

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

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

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

«О создании комиссии по установлению необходимости 
(отсутствия необходимости) проведения текущего ремонта жилых помещений 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 03.08.2022 года № 717
Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 г. № 309 

«Об утверждении Порядка проведения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) про-
ведения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) прове-
дения текущего ремонта жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 2.

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

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

Извещение № 27 о предоставлении земельных участков на территории
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Лодейнополь-
ского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 
земельно-
го участка 

(кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 1 900 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сель-
ское поселение, дер. Чегла, ул. Правобереж-
ная, участок 1 в районе земельного участка 20

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Аренда

2 1 960 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сель-
ское поселение, дер. Чегла, ул. Правобереж-
ная, участок 2 в районе земельного участка 20

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Аренда

3 1 870 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Доможировское сель-
ское поселение, дер. Чегла, ул. Правобереж-
ная, участок 3 в районе земельного участка 20

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Аренда

4 1 000 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Янегское сельское посе-
ление, дер. Рахковичи, участок в районе уч. 38

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

С о б -
ственность

5 2 500 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское  
сельское поселение, с. Алёховщина, ул. На-
бережная, участок в районе д. 16 

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Аренда

6 1 830 Ленинградская область, Лодейнопольский 
муниципальный район, Алеховщинское сель-
ское поселение, дер. Яровщина, участок  
в районе д. 6

Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или прода-
же права на заключение договора 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 лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 09.09.2022 г. до 14 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Дата подведения итогов – 12.09.2022 г.

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

РАСПОРЯЖЕНИЯ
«О созыве тридцать третьего (очередного) заседания совета депутатов 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва» от 01.08.2022 г. № 109-р

В соответствии с разделом 7 Регламента совета депутатов Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области:

1. Созвать тридцать третье (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва 23 августа 2022 года в 10 час.  
30 мин. по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 полугодие 2022 года.

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
РАЗНОЕ.
2. О награждении Почетным дипломом совета депутатов Лодейнопольского муниципального 

района Воронина Алексея Ивановича.
Баранов С.А. – глава Лодейнопольского муниципального района.

2. Аппарату совета депутатов в срок до 02.08.2022 года разработать и представить на утверж-
дение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания совета 
депутатов Лодейнопольского муниципального района.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О созыве тридцать четвертого (очередного) заседания совета депутатов 
Лодейнопольского городского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва» от 01.08.2022 г. № 18-р

В соответствии с Регламентом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:

1. Созвать тридцать четвертое (очередное) заседание совета депутатов Лодейнопольского городско-
го поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
24.08.2022 года в 10.00 по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 с повесткой дня: 

1. Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года.

Лагно С.Н. – председатель Комитета финансов.
2. О ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-

ний период 2022 – 2023 гг.
Рассадин В.Н. – первый заместитель главы Администрации.

РАЗНОЕ.
2. Аппарату совета депутатов в срок до 02.08.2022 года разработать и представить на ут-

верждение план основных мероприятий по подготовке и проведению очередного заседания 
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

*   *   *

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(Ленинградская область, Волховский и Лодейнопольский муниципальные районы)
В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Ленинградский об-

ластной комитет по управлению государственным имуществом настоящим сообщает, что в целях 
строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод межпосел-
ковый от п. Оять до с. Паша, д. Надкопанье, д. Томилино, д. Загубье с отводом на д. Манихино, 
д. Берег и п. Свирица Волховского района» (далее – Объект) возможно установление публичного 
сервитута в отношении следующих земельных участков:

1. Адрес земельных участков – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение. Кадастровые номера: 47:10:1105001:88, 47:10:1105001:89, 47:10:1105001:90, 
47:10:1105001:91, 47:10:1105001:92, 47:10:1105001:93, 47:10:1105001:94, 47:10:1105001:95, 
47:10:1105001:96, 47:10:1105001:97.

2. Адрес земельных участков – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое 
сельское поселение. Кадастровые номера: 47:10:1105001:98, 47:10:1105001:99, 47:10:1105001:100, 
47:10:1105001:101, 47:10:1105001:102, 47:10:1105001:103, 47:10:1105001:104, 47:10:1105001:105, 
47:10:1105001:106, 47:10:1105001:107, 47:10:1105001:108.

3. Адрес земельных участков – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, ориентир: с. Паша – за пределами участка. Кадастровые номера: 47:10:1105001:63, 

47:10:1105001:62, 47:10:1105001:57, 47:10:1105001:58, 47:10:1105001:61, 47:10:1105001:60, 47:10:0000000:105.
4. Адрес земельного участка – Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, Паш-

ское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, участок 193а. Кадастровый номер: 47:10:1118015:102.
5. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское посе-

ление, с. Паша, ул. Вокзальная. Кадастровый номер: 47:10:1118024:3.
6. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесниче-

ство, участковые лесничества: Новоладожское, кв. 1-153, Сясьстроевское кв. 1-182, Масельгское  
кв. 1-142, Хваловское кв. 1-155, Волховстроевское кв. 1-151, 153-178, Порожское кв. 1-126, Заречен-
ское кв. 1-34,36-104, Мыслинское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв. 2-137, Николаевщинское  
кв. 154-271, Кондежское кв. 1-160, Рыбежское кв. 1-153, Часовенское кв. 161-339, Колчановское  
кв. 1-58, 101-103, 105-120, 122-125, 127-154, 156-158, 161-176, 201-209, Рыбежское сельское кв.1-14, 
17, 19-24, 27-68, 70-82, 84, 86-109, 112, 113, 116-118, Волховское кв.1-8, 101-115, 117-143, 201-225,  
301-306, 308, 309, 311-346, 401-417, 420-428. Кадастровый номер: 47:00:0000000:4.

7. Адрес земельных участков – Ленинградская область, Волховский район. Кадастровые номера: 
47:10:0000000:23732, 47:10:0000000:23734.

8. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, деревня Подбережье, участок «Польдер «Карпино», 2. Кадастровый номер: 
47:10:1105001:78.

9. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, ориентир: дер. Берег. Кадастровый номер: 47:10:1111001:87.

10.  Адрес земельного участка – Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, 
Доможировское сельское поселение. Кадастровый номер: 47:06:0000000:7272.

11. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный рай-
он, Доможировское сельское поселение, объект мелиорации Бабья Паша – Якшино, Бабья Паша –  
Якшино. Кадастровый номер: 47:06:0636001:278.

12.  Адрес земельного участка – Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское 
лесничество, участковые лесничества: Лодейнопольское кв. 1-96, Кондушское кв. 1-120, Свирское 
кв. 1-220, Люговское кв. 1-89, Мандрогское кв. 1-187, Доможировское кв.1-115, Тененское кв. 1-98, 
Шапшинское кв. 1-153, Шоткусское кв. 1-62, Алеховщинское кв. 1-124, Пирозерское кв. 1-136, Яров-
щинское кв. 1-142, Ребовское кв. 1-204, Свирское сельское кв. 1-75, 101-126, 201-332, Алеховщинское 
сельское кв. 1-167, Тервеничское кв. 1-244. Кадастровый номер – 47:06:0000000:125.

13. Адрес земельного участка – Ленинградская область, Лодейнопольский район, федеральная 
автомобильная дорога М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу 
до границы с Норвегией км 178+724м – 256+455 м. Кадастровый номер – единое землепользование 
47:06:0636001:179 (обособленный участок 47:06:0000000:8). 

Объект отображен в Схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 460, размещенной на сайте 
комитета градостроительной политики Ленинградской области (http://arch.lenobl.ru); в региональной про-
грамме газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленин-
градской области на 2021 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 24.12.2021 г. № 864; в Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской 
области на период 2021 – 2025, утвержденной Председателем правления ПАО «Газпром» Миллером 
А.Б. и Губернатором Ленинградской области Дрозденко А.Ю. Документация по планировке территории 
утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 г. № 309-р. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом (191124, Санкт-
Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211);

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу: Ленинградский област-
ной комитет по управлению государственным имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская,  
д. 6, лит. А, каб. 211).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в со-
ответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и подачи заявлений в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского областного комитета  
по управлению государственным имуществом (http://kugi.lenobl.ru), МО «Пашское сельское  
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (http://adminpasha.ru), 
МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти: (http:// http://svirica-adm.ru/), МО «Волховский муниципальный район» Ленинградской области 
(https://volkhov-raion.ru), МО «Доможировское сельское поселение» Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области (https://администрация-доможирово.рф), МО «Лодейнополь-
ский муниципальный район» Ленинградской области (https://администрация-лодейноеполе.рф).
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Новую профессию – благодаря нацпроекту

Пенсионный фонд поможет «Поисковому движению  
России» в увековечении памяти героев войны

Пенсионный фонд заключил 
соглашение с общественной ор-
ганизацией «Поисковое движе-
ние России», чтобы оказывать 
содействие в установлении су-
деб солдат и офицеров, погиб-
ших, умерших от ран и пропав-
ших без вести в годы Великой  
Отечественной войны. Совмест-
ные проекты будут направлены 
на увековечение памяти героев 

войны и укрепление националь-
ного и патриотического духа на-
родов России.

Специалисты фонда будут ока-
зывать содействие активистам 
«Поискового движения России»  
в установлении дел, в которых со-
держится информация об участни-
ках ВОВ, их детях, вдовах и матерях, 
чтобы помогать родственникам уз-
нать о судьбе своих близких. Кроме 

того, совместными усилиями будут 
организованы общие просветитель-
ские проекты и информационно-
разъяснительная работа.

«В пенсионных делах хранится 
уникальная информация, кото-
рая поможет нам узнать судьбы 
множества героев», – отметила 
ответственный секретарь «Поис-
кового движения России» Елена 
Цунаева.

● БИРЖА ТРУДА ● ОХРАНА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

● ПФР ИНФОРМИРУЕТ

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Упрощен порядок получения  
российского гражданства для украинцев

Президентом Российской Феде-
рации 11 июля 2022 года подписан 
указ, распространяющий право  
на упрощенное получение граждан-

ства Российской Федерации на всех 
граждан Украины и постоянно про-
живающих там лиц без гражданства.

Ранее это право давалось только укра-

инским гражданам, проживающим 
в Донецкой и Луганской народных 
республиках, Запорожской и Херсон-
ской областях.   

О работе в ночное время
Для привлечения к работе в ноч-

ное время (с 22 часов до 06 часов 
утра) работодатель обязан:

● получить письменное согласие 
работника;

● ознакомить работника с его пра-
вом отказаться от работы в ночное 
время, если работник относится  
к категории; 

● женщин, имеющих детей до 
трех лет;

● инвалидов;
● работников, имеющих детей-

инвалидов;
● работников, осуществляющих 

уход за больными членами их семей;
● матерей и отцов, воспитываю-

щих без супруга (супруги) детей 
до 14 лет;

● опекунов детей до 14 лет;
● родителей, имеющих ребенка 

до 14 лет, если другой родитель 

работает вахтовым методом;
● родителей, имеющих трех  

и более детей до 18 лет, в период 
до достижения младшим из детей 
14 лет;

К работе в ночное время не при-
влекаются:

● беременные женщины;
● работники, не достигшие 18 лет 

(предусмотрены исключения из дан-
ного правила). 

Ученики школьных учреждений с ограниченными  
возможностями здоровья будут обеспечены  

бесплатным двухразовым питанием 
В соответствии с Федеральным 

законом от 14.07.2022 г. № 299-ФЗ, 
внесены изменения в ст. 79 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», в соот-
ветствии с которой обучающиеся 
с ограниченными возможностями 

здоровья (которые не проживают 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность), на-
чиная с 1 сентября 2022 года должны 
быть обеспечены бесплатным двух-
разовым питанием за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов либо иных ис-
точников финансирования.

Также настоящим законом предус-
мотрена для лиц указанной катего-
рии денежная компенсация взамен 
бесплатного двухразового питания.

 Дополнительные дни отдыха женщинам  
с несовершеннолетними детьми

Работница с несовершенно-
летним ребенком имеет право  
на дополнительный выходной  
(на практике также называют «ма-
мин день») только в некоторых 
случаях. Это может быть не только 
родная мама ребенка, но и, напри-
мер, работница, которая является 
опекуном несовершеннолетнего.

Так, работница может восполь-
зоваться «маминым днем» (если 

только его не использовал другой 
воспитывающий ребенка, например, 
отец, опекун) в следующих случаях:

● для ухода за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет. В этом слу-
чае полагаются 4 дополнительных  
выходных в месяц, оплачиваемых 
за счет средств Фонда социального 
страхования

● если работница работает в районе 
Крайнего Севера (а также приравнен-

ной к Крайнему Северу местности), 
а ребенку нет 16 лет. В этом случае 
полагается один неоплачиваемый 
выходной в месяц (на основании  
ст. 319 Трудового кодекса РФ).

Также предоставление таких дней 
(как оплачиваемых, так и неопла-
чиваемых) может быть предусмо-
трено соглашением, коллективным 
соглашением, либо трудовым до-
говором. 

В рамках нацпроекта «Демография» есть возможность бесплатно пройти обучение  
и получить знания по востребованным в нашем регионе профессиям. 

Уже сегодня могут записаться 
на обучение:

  безработные мамы детей до-
школьного возраста;.

  женщины в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 ле;.

  граждане 50 лет и старше.
  Молодые соискатели (до 35 лет 

включительно):
● студенты последних курсов 

вузов и колледжей, желающие 
трудоустроиться и не имеющие 
предложений по специальности;

● если на протяжении 4 ме-
сяцев после завершения учебы 
или военной службы не удалось 

найти работу;
● если нет профессионального 

или высшего образования;
● находящиеся под риском 

увольнения.
Обучение организуют три опе-

ратора: Ворлдскиллс Россия, Том-
ский государственный универ-
ситет, РАНХиГС.

Набор программ сформирован  
с учетом потребностей локаль-
ного рынка труда, то есть вы 
сможете получить бесплатно те 
знания, которые востребованы 
именно в Ленинградской области.

Записаться на обучение про-

сто – нужно подать заявку  
на портале «Работа России»: 
https://trudvsem.ru/.

Обратите внимание! После 
подачи заявки на обучение 
необходимо пройти профори-
ентацию в центре занятости 
населения, его специалисты 
помогут подобрать оптималь-
ную для вас программу.

Более подробную информацию,  
о профобучении можно получить  
в Лодейнопольской бирже труда  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Га-
гарина, д. 22 (тел.: 8(81364) 35-808.

 Охота  
по правилам

Уважаемые охотники!
Комитет по охране, контролю и регулированию исполь-

зования объектов животного мира Ленинградской обла-
сти (далее по тексту Комитет) сообщает о сроках охоты  
на территории Ленинградской области согласно Постанов-
лению Губернатора Ленинградской области от 25 марта 
2021 г. N 21-пг «Об определении видов разрешенной охоты 
и параметров осуществления охоты на территории Ленин-
градской области…»:

►на кабана (все половозрастные 
группы, за исключением самок, име-
ющих приплод текущего года) –  
с 1 июня по 28 (29) февраля;

►на лося (все половозрастные 
группы) – с 15 сентября по 10 ян-
варя, на взрослых самцов лося –  
с 1 по 30 сентября;

►на медведя (за исключением 
самок, имеющих приплод текущего 
года и особей до года)  – с 1 августа 
по 31 декабря;

►на болотно-луговую дичь с под-
ружейными собаками* и ловчими 
птицами – с 25 июля по 30 ноября;

► на боровую дичь с подружей-
ными собаками* и ловчими пти-
цами – с 5 августа по 10 января;

► на водоплавающую дичь  
с подружейными собаками* и лов-
чими птицами – со второй суббо-
ты августа по 31 декабря (в сезон 
охоты 2022 – 2023 – с 13 августа 
по 31 декабря);

► на водоплавающую, болот-
но-луговую, полевую и степную 
дичь (гуси, утки, бекас, голуби) –  
с третьей субботы августа по 30 ноя- 
бря (в сезон охоты 2022 – 2023 –  
с 20 августа по 30 ноября);

► на боровую дичь (глухарь, тете-
рев, рябчик, вальдшнеп) – с третьей 
субботы августа по 28 (29) февраля 
(в сезон охоты 2022 – 2023 – с 20 ав- 
густа по 28 февраля);

► на крота – с 1 июня по 25 ок-
тября;

► на волка – с 1 августа по 31 марта;
► на зайца, лисицу, енотовид-

ную собаку – с 15 сентября по 28 
(29) февраля;

► на волка, лисицу, енотовидную 
собаку – при осуществлении охоты 
на любой вид охотничьих животных 
при наличии разрешения на добычу, 
в сведениях о добываемых охот-
ничьих ресурсах которого указаны 
волк, лисица, енотовидная собака;

► на бобра, выдру – с 1октября 
по 28 (29) февраля;

► на белку, горностая, куницу, 
ласку, норку американскую, рысь, 
хоря лесного – с 15 октября по 28 
(29) февраля;

► на серую ворону – в период 
охоты на водоплавающую, болотно-
луговую, полевую и степную дичь 
при наличии разрешения на добы-
чу птиц, в сведеньях о добываемых 
охотничьих ресурсов которого ука-
зана серая ворона.

*Подружейные собаки – островные *Подружейные собаки – островные 
и континентальные легавые, ретри-и континентальные легавые, ретри-
веры, спаниели, имеющие справкуверы, спаниели, имеющие справку 

или свидетельство о происхождении.
При осуществлении охоты фи-

зические лица обязаны иметь при 
себе: охотничий билет, разрешение  
на хранение и ношение охотничье-
го оружия, разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов (выданное  
в установленном порядке), а при охоте  
в закрепленных охотничьих угодьях 
и путевку (Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
от 24 июля 2020 г. № 477 «Об ут-
верждении Правил охоты»). За нару-
шение Правил охоты предусмотрена 
административная ответственность.

 Особое внимание Комитет об-
ращает на соблюдение техники без-
опасности при производстве охот:

1. Все лица, участвующие в кол-
лективной охоте, перед началом 
охоты должны пройти инструктаж  
по технике безопасности;

2. При осуществлении коллектив-
ной охоты загоном все лица, уча-
ствующие в охоте, обязаны носить 
специальную сигнальную одежду 
повышенной видимости красного, 
желтого или оранжевого цвета;

3. При осуществлении охоты  
на лося, кабана, медведя, волка, ли-
сицу в темное время суток все лица, 
участвующие  в охоте, обязаны носить 
специальную сигнальную одежду 
повышенной видимости красного, 
желтого или оранжевого цвета;

4. Не допускается осуществление 
охоты с неисправным оружием;

5. При нахождении в (на) меха-
нических транспортных средствах, 
плавательных средствах с включён-
ным мотором оружие должно быть 
разряжено и находится в чехле;

6. При перезарядке оружия на-
правлять ствол только в землю или  
в воздух;

7. При осуществлении охоты за-
прещается:

● осуществлять охоту с оружи-
ем ближе 200 м от жилого дома, 
строения;

● стрелять на «шум», «шорох»,  
по неясно видимой цели;

● стрелять по дичи, сидячей  
на проводах и опорах ЛЭП;

● стрелять вдоль линии стрелков;
● стрелять ниже 2,5 м по летя-

щей птице при охоте в кустах, за-
рослях, при ограниченном обзоре 
местности.

Сергей ХАРИЧЕВ, 
специалист первой категории 

Комитета по охране, контролю 
и регулированию использования 

объектов животного мира 
Ленинградской области
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Гороскоп 
с 15 по 21 августа

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.   

Справки по телефону: 
2-54-63

Как только заявили, что 
люди стали жить лучше, 
цены подскочили вверх. 
Наверное, от радости  
за людей.

*   *   *
– Где находятся мухи 

зимой? 
– Не знаю, но я хотел 

бы, чтобы они там оста-
вались и летом!

*   *   *
Вертится девушка перед 

зеркалом и говорит сама 
себе мечтательно:

– Ой, скорей бы замуж 
выйти, так уже надоело 
наряжаться да прихора-
шиваться...

*   *   *
– А не разбей я люби-

мую чашку своей жены, 
так бы и не узнал, кто я 
есть на самом деле…

*   *   *
– Сегодня встретил 

Алексея. Год назад прово-
дил его свадьбу. Спраши-
ваю: «Ну как живёшь?» – 
«Да как сказать, Виктор 
Иванович, до женитьбы  
я и не подозревал, что 
можно неправильно по-
ставить молоко в холо-
дильник».

*   *   *
– Почему ты так плохо 

относишься к окружаю-
щим?

– А зачем они меня окру-
жили?..

*   *   *
Молодой человек спра-

шивает у профессора: 
– Что надо сделать, что-

бы стать настоящим ин-
теллигентом? 

– Надо закончить три 
университета. 

– Так просто? 
– Нет, не просто. Один 

должен закончить Ваш 
дедушка, второй – Ваш 
отец, третий – Вы сами. 

*   *   *
Жена:
– За мной ухаживали са-

мые красивые и богатые – 
не то, что ты!

– Да, конечно, они и ум-
нее меня были: ни один 
на тебе не женился!

*   *   *
– Почему ты с ней по-

ссорился?
– Она попросила угадать, 

сколько ей лет.
– Ну и что?
– Угадал.

*   *   *
Муж не отрываясь сидит 

за компьютером. Жена по-
даёт ему кофе. Едва от-
пив, он говорит:

– Ты что, не знаешь, что 
я пью кофе без сахара?

– Знаю. Просто мне так 
хотелось услышать твой 
голос.

*   *   *
– Как называются люди, 

которые делают всё спе-
циально?

– Специалисты.
*   *   *

– Сегодня зашёл за про-
дуктами – всё есть: и са-
хар, и крупы, и консервы. 
И это я только на почту 
зашёл.

*   *   *
Мама спрашивает сына: 
– Где были? 
– Ходили с папой в тир. 
– Как успехи? 
–  Охотой нам не про-

жить.
*   *   *

– Ты когда последний 
раз на свидании была? 

– Недавно.
– Год назови. 

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).

Овен (21.03 – 20.04) 
Решающий момент у Овнов для дел, касающихся повыше-

ния образования, юридических вопросов, а также близких 
взаимоотношений. Настройтесь на самое важное дело. Ваша 
нескончаемая энергия может вселить оптимизм и надежду  
в окружающих. Обратите внимание на выгодные предло-
жения партнёров.

 Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на неделю советует Тельцам привести в равнове-

сие свои мысли и чувства. Вам нужно научиться не скрывать 
свои эмоции в личной жизни и определить отношения с лю-
бимым. Ваш образ жизни враз может изменить неожидан-
ное известие или ситуация. Относитесь более внимательно 
к переживаниям партнёра.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
В целом период у Близнецов удачный. Он хорошо подходит 

для проявления в делах творческого подхода и нестандартных 
решений. Нужно прислушаться к советам интуиции. Возможно 
улучшение материального положения. Из сложных ситуаций 
вам помогут выбраться новые влиятельные деловые партнёры. 

Рак (22.06 – 22.07) 
У Раков лучшим средством от депрессии станет активный 

вид отдыха. Как следует отдохните в шумной и дружной ком-
пании. Если не выходит устроить вечеринку, то хотя бы просто 
посмотрите комедию. Сейчас весь ваш период должен быть 
наполнен шутками, весельем и всеобщим гамом и шумом.

Лев (23.07 – 23.08) 
Удачный период у Львов. Велика вероятность получить не-

ожиданный выигрыш или премию на работе. Посвятите этот 
период анализу прошлых ошибок и планированию целей. 
Возможно, в скором времени вы узнаете невероятное изве-
стие, которое может моментально изменить всю вашу жизнь. 

Дева (24.08 – 22.09) 
Гороскоп на неделю сообщает Девам о временных матери-

альных трудностях и о понижении уровня жизни. Положи-
тесь только на свои чувства и не слушайте чужих советов. 
Остановить негативный процесс вы сможете благодаря своей 
проницательности. Вам необходимо научиться идти на уступ-
ки, чтобы сохранить отношения с близкими для вас людьми.

Весы (23.09 – 23.10) 
В этот период жизнь Весов может измениться. Отнеситесь 

с осторожностью к коллективным действиям. Не вздумай-
те говорить кому-то о своих намерениях, так как это может 
привлечь недоброжелателей. Решения принимайте только 
самостоятельно. У вас появятся действенные планы, кото-
рые принесут неплохой доход.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Большая вероятность, что личная жизнь Скорпионов отой-

дёт на второй план. Причиной этому послужит занятость  
на работе или частые ссоры. Испытания вас также ждут в от-
ношениях с родителями или детьми. Если у вас с лёгкостью 
получится избежать этих трудностей, то в дальнейшем вас 
ждёт успех. А в семье вас ждут любовь и взаимопонимание.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Впервые за долгое время Стрельцы вновь почувствуют уве-

ренность в своих силах и спокойствие за будущее. Вы буде-
те готовы к сотрудничеству вместо постоянных конфликтов  
и соперничества и созреете для реализации прежних задумок 
и планов. Деньги, которые у вас сейчас есть, лучше всего вло-
жить в выгодное дело, чтобы они принесли ещё больший доход. 

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Козероги, не бойтесь своих завистников и недоброжелате-

лей. Звёзды смогут вас защитить от их выходок. Сейчас стоит 
проявлять только позитивные и волевые качества характера, 
такие как трудолюбие, прилежность, надёжность, ответствен-
ность, проницательность, честность и благоразумие.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Все дела Водолеев в коммерческой сфере будут обречены 

на успех и принесут плодотворные результаты. У вас могут 
появиться свежие идеи, которые помогут заработать немного 
денег. Рекомендуется переосмыслить ваши романтические от-
ношения и увлечения. На горизонте могут появиться прежние 
поклонники. 

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Рыбам нужно насколько можно скорее заняться осмыс-

лением отношений с некоторыми окружающими людьми.  
Не спешите сразу сжигать все мосты. Вы ещё недостаточно всё 
обдумали и можете совершить большую ошибку. Необходимо 
избегать знакомств с особями противоположного пола, так 
как сейчас не лучшее время для романтических отношений.
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Семейное увлечение 
Увлечение спортом и в целом осознанная тяга к здоровому образу жизни закладывается с детства и, как правило, 

этому способствует семья. Там, где родители прививают детям с самого раннего возраста эти важные качества, 
да и сами люди увлечённые, так и получается. 

Одна из таких семей лодейнопольцев – это Алексей Миронов и его сын Алексей.
Когда старшему Алексею было всего четыре 

года, мама, Елена Юрьевна, привела его в сек-
цию хоккея. Но мальчика больше увлекал футбол. 
Юноша ненадолго отошел от своего увлечения, 
когда поехал учиться в колледж. После окончания 
учебы желание заниматься футболом им всецело 
овладело. Он с азартом стал играть в составе ко-
манды «Славатор», много раз защищал ее честь 
на соревнованиях самого различного уровня. 
Его приглашали поиграть и за другие команды. 

Когда в связи с ограничительными мерами в 
период ковида были закрыты все спортивные 
залы и не проводились соревнования, Алексей 
нашел выход, так как без спорта жить уже не мог.  
Он решил заняться бегом. На Озёрке и познако-
мился с тренером Михаилом Максимовым, кото-
рый впоследствии научил его этому виду спорта 
профессионально. Да-да – в каждом виде спорта 
существуют свои правила и нюансы. 

В результате Алексей достиг такой спортивной 
формы, что вместе с Михаилом решил поуча-
ствовать в марафонах, бежать 42 километра. Это 
испытание действительно для сильных духом.  
На сегодняшний день он преодолел эту дистанцию 
три раза – в Москве, Казани и Санкт- Петербурге. 
И везде за него «болела» и поддерживала мама. 
Она, кстати, увлечена велоспортом. Признается, 
что всегда очень переживает, когда сын участвует 
в марафонах. Это сложно даже для профессио-

нальных спортсменов. Но у сына все получа-
ется, и это радует. Принимает участие Алексей  
и в состязаниях в нашем городе. К примеру,  
в день празднования Свирской Победы в этом году 
он преодолевал 15-ти километровую дистанцию.

Еще одним увлечением Алексея стал триатлон. 
Недавно он был участником этих соревнований 
на Озёрке и занял 2 место. Алексей говорит, что 
этот вид спорта надо обязательно популяризи-
ровать. Он вполне доступен, и есть все условия  
для этого. А для себя решил, что будет заниматься 
и этим видом спорта.

Ну и само собой разумеется, что в такой спор-
тивной семье и дети не могли остаться в стороне. 
Семилетний сын Алексей, как и папа, в четыре 
года начал заниматься футболом. Увлекся так, что, 
по словам родных, буквально помешан на этой 
игре. Знает всех футболистов отечественных и за-
рубежных команд. Уже много раз защищал честь 
родной команды «Славатор» в своей возрастной 
группе. И как результат – признан лучшим бомбар-
диром сезона. Возможно, что младший Алексей 
достигнет значительных успехов в дальнейшем.

Физкультура и спорт идут в ногу. И просто за-
мечательно, если здоровый образ жизни станет 
ежедневной потребностью для каждого лодей-
нопольца. Привлекайте к этому детей, чтобы 
выросло здоровое поколение.

Светлана МИХАЙЛОВА

В День железнодорожника на спортивной 
площадке у школы № 1 на ул. Свердло-

ва горожане, пришедшие на мероприятия,  
посвященные Дню рождения Ленинградской 
области и профессиональному празднику, 
стали зрителями интересного футбольного 
матча между двумя командами «Локомотив». 
По 9 голов забили соперники в ворота друг 
друга. Как говорится, победила дружба.  
А на улице Железнодорожной прошли ве-
лостарты для детей, в которых желающих 
участвовать было предостаточно!

Фото Светланы МИХАЙЛОВОЙ
и Александра КОСТИНА

Забивали футболисты, упражнялись велосипедисты

Заслужил! (Сергей Аданин) Опаснейший момент!

Подарок Александру Кудряшову, ветерану команды «Локомотив», за верность футболу
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АФИША

● ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА● АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ

● ФУТБОЛ

Погода в Лодейном Поле с 12 по 18 августа
Пятница

12 августа 
Суббота 

13 августа 
Воскресенье 
14 августа

Понедельник
15 августа

Вторник 
16 августа

Среда 
17 августа

Четверг 
18 августа

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

762

+17

16:00

763

+24

04:00

762

+14

16:00

763

+24

04:00

761

+12

16:00

762

+25

04:00

758

+13

16:00

761

+27

04:00

754

+15

16:00

757 

+25 

04:00

754

+14

16:00

755 

+24

04:00

753

+15

16:00

754

+25

Уважаемые читатели! 
На ЭЛЕКТРОННУЮ 

ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 

вы можете подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

КИНО
«Пёс-самурай и город кошек» 2D (6+)

11, 15 августа в 11:25; 12 августа в 13:05; 13 августа в 16:00; 
14 августа в 11:00; 

16 августа в 9:35; 17 августа в 14:50   
«Большое путешествие» 2D (6+)

11, 15 августа в 9:45; 12, 16 августа в 11:25; 13 августа в 14:20;
 14 августа в 16:10; 
17 августа в 13:10

«Легенды Орлёнка» 2D (6+)
11, 15 августа в 14:55; 12 августа в 9:45; 13 августа в 12:40; 

14 августа в 14:30; 
15 августа в 14:55; 16 августа в 13:10; 17 августа в 14:50

«Маугли дикой планеты» 2D (6+)
11, 15 августа в 13:15; 12, 16 августа в 14:55; 13 августа в 11:00; 

14 августа в 12:50; 15 августа в 13:15; 17 августа в 9:45
«Вышка» 2D (16+)

11, 15, 17 августа в 16:40; 12, 16 августа в 18:40; 13 августа в 17:50; 
14 августа в 19:45

«Бойся темноты» 2D (16+)
11, 15, 17 августа в 20:40; 12, 16 августа в 16:40; 13 августа в 21:40;

 14 августа в 17:50
«Дитя тьмы: Первая жертва» 2D (18+)

11, 15, 17 августа в 18:40; 12, 16 августа в 20:40; 13 августа в 19:45; 
14 августа в 21:40

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

Чемпионат России по пахоте пройдет 
в Ленинградской области

С 12 по 14 августа в Ленинградской области будет проходить 
уникальное мероприятие – 9-й Чемпионат России по пахоте.

На широком поле неподалеку от 
поселка имени Свердлова во Все-
воложском районе на территории 
одного из лучших растениеводче-
ских хозяйств региона произойдет 
множество интересных событий.

К проведению Чемпионата будет 
приурочена региональная выставка-
ярмарка «Ленинградская аграрная 
неделя» с деловой программой для 
специалистов и с показательными 
выступлениями для зрителей. Будут 
организованы трактор-шоу, гастро-
номический фестиваль, выставка 
сельскохозяйственных животных 
и техники, продажа фермерской 
продукции, выступления творче-
ских коллективов.

С более подробной программой 
можно ознакомиться на сайте Чем-
пионата: чрпп.рф.
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Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 
нашей газеты:

  Состоялись игры     Состоялись игры   
10 тура  10 тура  

                первенства района                 первенства района 
Результаты игр: лидер первен-

ства команда «Торпедо» обыграла 
юношескую команду «Славатор», 
«Лодья» выиграла у «Динамо» 
со счетом 3:1, «Локомотив» про-
играл «Ладоге» – 1:4. После этих 
сыгранных игр тройка лидеров 
выглядит следующим образом: 
первое место у «Торпедо» – 24 оч- 
ка, второе место у «Ладоги» –  

22 очка, на третьем месте «Ло-
дья» – 19 очков. 

Следующие игры пройдут 10 ав-
густа, в этот день состоится один 
из центральных матчей первен-
ства, встретятся команды «Ладога»  
и «Торпедо», а 11 августа сыгра-
ют «Вираж» и «Лодья». Начало 
игр в 20 часов.

Андрей АНАТОЛЬЕВ 18+


