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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА
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ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

День знаний

ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА:
ВЧЕРА,СЕГОДНЯ,ЗАВТРА
Интервью с заведующей отделом
образования Мариной Браморщик.
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ТЕАТРАЛЬНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ!
В Лодейном Поле будет проходить
фестиваль «Великолепная пятёрка.
Петровский «Штандарт».
стр. 7

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые тёплые
поздравления с Днём знаний
и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник, который
дорог каждому. Это начало очередного этапа в жизни для тех, кто учится
и учит, кто отправляет в школу, колледж
или университет своих детей.
В Ленинградской области неизменно
растет количество школьников, в этом
году за парты сядут на 7 тысяч мальчишек
и девчонок больше, чем в прошлом. Регион делает все возможное, чтобы каждый
юный ленинградец получал новые знания
в комфортных условиях: наращиваются
темпы строительства социальных объектов, вводятся в эксплуатацию школы
и детские сады, после реновации и ремонтов открываются старые.
С особой признательностью я сегодня поздравляю педагогов и желаю им
профессиональных успехов, мудрости
и терпения. А всем школьникам и студентам – отличных оценок, творческих
успехов и интересных событий в наступающем учебном году. Становитесь
образованными людьми и внесите свой
вклад в развитие Ленинградской области
и России! С праздником, с Днем знаний!
Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

ЗДРАВСТВУЙ,
ЗДРАВСТВУЙ,
к знаниям дорога!
1 сентября – в День знаний – во всех школах района
пройдут торжественные линейки, посвящённые началу учебного года.
В Ленинградской области число учащихся растет год от года. На этот раз на
линейку 1 сентября пойдут более 190 тысяч человек, из них первоклассников –
более 25 тысяч. Отмечается, что число
ребят, которые впервые сядут за школьные парты, в 2022 – 2023 учебном году
будет на 3,6 тысячи больше, чем в предыдущем. В целом же численность учеников в школах региона выросла на 7 тысяч человек.
Увеличилось и число воспитанников

детских садов, их в этом году 84,4 тысячи,
что на 4 300 больше, чем в прошлом году.
В целом завтра пойдут учиться около 300 тысяч ленинградских детей и студентов.
Среди особенностей нынешнего учебного
года можно отметить то, что знанию истории в школьной программе будет уделено
особое внимание. Появятся киноуроки для
учащихся всех возрастов. Старшеклассникам предлагается курс «Россия – моя
история», а начальная школа будет изучать
историю уже с первого класса.

В нашем районе завтра сядут за парты
266 первоклашек. Данил Усевич и Ева
Куюжуклу станут учащимися 1 «в» класса Лодейнопольского центра образования «Развитие». А учить премудростям
наук их будет молодой педагог Милена
Плотникова, которая сама когда-то училась в этих стенах.
Пожелаем им удачи – и первоклашкам,
и молодому специалисту!
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Уважаемые педагоги, родители,
учащиеся и студенты!
Дорогие лодейнопольцы!
Примите самые
сердечные поздравления
с началом нового учебного года
и всероссийским праздником –
Днём знаний!
Образование и воспитание молодого
поколения – один из самых важных
и сложных видов деятельности, требующий постоянного проявления высоких качеств: доброты, мудрости,
терпения и самопожертвования.
В новом учебном году желаем всем
учащимся и студентам успехов в учебе,
твердости и упорства в достижении
поставленных целей!
Дорогие учителя! Желаем вам доброго здоровья, любви, терпения, неиссякаемого вдохновения, профессиональных и творческих успехов!
Совет депутатов и Администрация
Лодейнопольского
муниципального района

стр. 2

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 34 (13134) 31 августа – 6 сентября 2022 г.

● СОТРУДНИЧЕСТВО

В Лодейном Поле
будут готовить кантелистов

Деловые и творческие межрегиональные связи между
государственным ансамблем
Республики Карелии «Кантеле» и Лодейнопольским детским центром эстетического
развития продолжают развиваться, что, как отметили
директор ансамбля Наталья
Львова и директор ДЦЭР Павел Ермолаев, является результатом совместной работы.

В мастерской ансамбля изготовили для партнёров из Лодейного Поля партию музыкальных
инструментов – кантеле. Заказ
был принят Павлом Ермолаевым
(на фото). Художественный руководитель «Кантеле» Александр
Гореванов и мастер Андрей Смолин
продемонстрировали возможности
новых инструментов и рассказали
о каждом из них.
В Ленинградскую область отправились диатонические и хроматические кантеле. Это инструменты
различной звуковысотности и тембра: традиционные пяти-, семии десятиструнные кантеле и хроматические прима и альт. Такое
разнообразие музыкальных инструментов позволит организовать
в Детском центре эстетического
развития полноценный ансамбль
кантелистов. Уже в сентябре воспитанники центра начнут заниматься
на новых кантеле из Карелии под
руководством педагогов Кристины
Задворновой и Евгения Ербенева.
– Ансамбль «Кантеле» продолжит активное сотрудничество
с нашими друзьями из Ленинград-

● НОВОСТИ

Лодейнопольский район
в лидерах

Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ вошли
в пятерку лидеров по итогам
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2021 год.
Вошедшим в число лидеров муниципальным образованиям будут предоставлены гранты, общая
сумма которых составляет 50 млн
рублей.
Среди районов, существенно из-

менивших позицию в рейтинге, следует отметить рывок Лодейнопольского района, за год поднявшегося
на 13 пунктов – с 17 на 4 позицию.
Напомним, мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления, согласно
указу Президента РФ, в нашем регионе ежегодно проводится с 2010
года. Он учитывает 40 показателей
по 9 направлениям, характеризующих уровень экономического развития, включая сферу образования
и культуры, ЖКХ, а также организацию местного самоуправления.

Регион усилит
борьбу с борщевиком

Региональные органы власти
получат полномочия по контролю и штрафам за заросшие
борщевиком земли.

ской области, – отметила Наталья
Львова. – Отрадно, что национальная культура Карелии сохраняется не только в нашей республике,
но и развивается в других регионах.
Наши совместные проекты поддержаны на уровне правительства Республики Карелии и Ленинградской
области. Мы продолжим проводить
для юных талантов из Лодейного Поля
мастер-классы, творческие встречи

и поездки и будем делиться опытом.
ДЦЭР станет единственной в Ленобласти школой искусств, где
откроется такое уникальное отделение по подготовке кантелистов. Напомним, что соглашение
о сотрудничестве между Детским
центром эстетического развития
и ансамблем «Кантеле» было заключено в ноябре прошлого года.
Ольга ПЕТРОВА

Такое поручение дал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко на совещании с главами
администраций муниципальных
районов. «Финансирование по областной госпрограмме увеличивается, а количество муниципальных
образований, участвующих в мероприятиях по борьбе с борщевиком,
не увеличивается и даже снижается. Сегодня зарастают борщевиком не только поля и частные земли, но и территории населенных
пунктов – это прямая обязанность
и организационная работа муниципалитетов, которые не хотят брать
на себя ответственность», – сказал
глава региона.
Александр Дрозденко поручил внести изменения в областной закон
«Об административных нарушениях» в части передачи полномочий
и прав штрафовать за борщевик

на частных, паевых, арендованных
и муниципальных землях профильным комитетам. Штрафы
планируется применять не только
к поселениям первого уровня,
но и к районным администрациям.
В 2022 году 98 муниципальных
образований участвуют в программе, направленной на борьбу
с борщевиком, общая сумма финансирования составляет 51,2 млн рублей. Площадь земельных участков,
на которых реализуется комплекс
мероприятий, в этом году составляет
4,4 тысячи га. Участие населенных
пунктов составляет всего 22,5 процента по региону.
В текущем году поступило 739 обращений от жителей Ленинградской
области на заросшие борщевиком
территории. С начала года всего было
составлено 149 протоколов об административных нарушениях на сумму 26 тысяч рублей.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

● ПРОФЕССИЯ

Наши пожарные – одни из лучших на «Трассе 01»

18 августа на учебнотренировочном полигоне
Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России
были определены лучшие
экипажи пожарного автомобиля среди подразделений
«Леноблпожспас».

В процессе проведения соревнований участники демонстрировали профессиональные навыки
управления пожарным автомобилем, такие как построение оптимальной траектории выполнения
маневра, оценка дистанции и препятствий, применение аварийной
сигнализации и использование
специальных световых и звуковых сигналов, маневрирование
в ограниченном пространстве
и другие необходимые в боевых
дежурствах навыки.
Лучшее время по итогам соревнований показала команда ОГПС
Лужского района, причем огнеборцы из 137-й пожарной части
п. Толмачево одерживают победу
в отборочном туре уже второй год
подряд. Второй результат у наших
земляков – команды ОГПС Лодейнопольского района, на третьем
месте экипаж ОГПС Сланцевского

Экипаж из Лодейного Поля вышел в финал профессиональных соревнований

района. Все три команды вышли
в финал этих профессиональных
соревнований пожарных.
Вот что о результатах отборочного этапа рассказал начальник
ОГПС Лодейнопольского района
Владимир ШИРОКОВ:
– В состав нашего экипажа входили водитель Алексей Сеничев
и штурман, начальник караула Вадим Сухоруков. За второе место
они получили в качестве приза
сертификат на 20 тысяч рублей.
Готовил их к соревнованиям начальник 132-й пожарной части

Олег Боричев. Поболеть за наших ребят и подержать их пришел на соревнования и наш земляк, можно сказать, воспитанник
Лодейнопольского ОГПС, а ныне –
курсант Московской Академии государственной противопожарной
службы МЧС России Егор Сидоренков. Наш отряд второй раз принимал участие в этих отборочных
соревнованиях. В позапрошлом
году лодейнопольский экипаж
в том же составе занял 3-е место
и тоже вышел в финал «Трассы 01».
На этот раз ребята улучшили свой

результат, и надеемся, что они достойно представят в финале наш
ОГПС и подразделения «Леноблпожспас».
Этот этап соревнований был последним в отборочном туре «Трассы 01». В течение четырех дней
свое профессиональное мастерство продемонстрировали представители пожарно-спасательных
подразделений петербургского
и областного МЧС, комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Санкт-Петербурга,
«Специального управления ФПС

№ 50 МЧС России», «Аварийноспасательного центра «Водоканала», «Леноблпожспаса», «Центра
112» и добровольного поисковоспасательного отряда «Экстремум».
Всего в отборочном этапе было
заявлено более 60 команд, а в финал «Трассы 01», который состоится 17 сентября у стен стадиона
«Газпром Арена» на Крестовском
острове, вышли только 12 команд –
победителей отборочных этапов,
в том числе и экипаж из Лодейного Поля.
Лариса НИКОЛАЕВА
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● ИНТЕРВЬЮ

вчера, сегодня, завтра

Накануне нового учебного года мы традиционно встретились с заведующей отделом
образования районной администрации Мариной БРАМОРЩИК, попросили её подвести
итоги прошедшего учебного года и рассказать о планах на предстоящий учебный период.
– Марина Уриловна, давайте
сначала подведем итоги прошлого учебного года.
– В школах нашего района на конец
учебного года обучалось 2 610 детей.
С отличием учебный год окончили
192 школьника. К государственной
итоговой аттестации в 9-х классах
были допущены 254 учащихся.
По результатам аттестации 5 обучающихся будут пересдавать экзамены
в сентябре.
Результаты единого государственного экзамена у выпускников
11 классов на протяжении последних лет стабильны. Выше областного показателя результаты ЕГЭ
по химии, биологии, английскому
языку, информатике и ИКТ. Получили аттестаты с отличием и ме-

мия А.А.Якимовского, которая традиционно вручается ежегодно на
образовательной ассамблее. И самый
важный результат: Александр Чащихин, выпускник городской школы № 3, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

– Другой важный момент –
здоровье школьников и воспитанников детских садов. К сожалению, год от года здоровых
детей становится все меньше.
Как проходят занятия с детьми
с ограниченными возможностями здоровья?
– В школах для обеспечения доступности образования организовано обучение для 301 ребенка

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» В ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ № 3
С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА». РАНЕЕ ТАКИЕ ЦЕНТРЫ
УЖЕ СОЗДАНЫ В ТРЁХ НАШИХ ШКОЛАХ:
АЛЕХОВЩИНСКОЙ, РАССВЕТОВСКОЙ
И ГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ № 2.
дали «За особые успехи в учении»
12 выпускников. В этом году появился новый показатель результатов ЕГЭ: выпускники, набравшие
по результатам трех экзаменов 220
баллов. Они у нас есть: по одному в Алеховщинской и Рассветовской школах, 10 – в школе № 3, 12 –
в школе № 2. Важным показателем
подготовки школьников я считаю
и то, что 92 процента наших выпускников поступили на дальнейшее обучение на бюджетные места.

– Очень важна в школах, с нашей точки зрения, работа с одаренными детьми. Как она организована?
– Согласна. У нас ведется индивидуальная поддержка одаренных
учащихся, проводятся олимпиады,
конкурсы, соревнования, победители которых поощряются на каждом уровне участия. Так, в муниципальном этапе школьных олимпиад
в текущем году участвовали 404 обучающихся из 7 школ района, что
составляет 44 процента от общего
количества учащихся 7 – 11 классов. Из них 378 стали победителями
и призерами. Вполне достойный
результат! В прошлом учебном году
по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад у нас
14 победителей и призеров. Для
победителей, призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, региональных
олимпиад и их наставников администрацией района учреждена пре-

с ограниченными возможностями.
Условия для детей с ОВЗ создаются во всех образовательных организациях: установлены пандусы,
тактильные таблички, оборудована
навигация внутри учреждений для
обеспечения доступности, все это
позволяет им получать услуги наравне с другими детьми.
Успешно реализуется адаптированная образовательная программа для
детей с ограниченными возможностями здоровья и в детских садах.
Функционируют 7 групп комбинированной направленности и 13 –
компенсирующей направленности,
из них 9 групп – для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 – для
детей с задержкой психического развития и 2 группы для детей
со сложным дефектом. Всего 235 воспитанников обеспечены не только коррекционной помощью квалифицированных специалистов,
но и развиваются в адаптированной
образовательной среде.
В образовательных организациях
детей с ОВЗ сопровождают тьюторы.
В городской школе № 1, Янегской
и в Алеховщинской школах функционируют коррекционные классы.
Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организовано обучение
на базе Свирской психиатрической
больницы.
На сегодняшний день в наших учреждениях трудится целый штат
педагогов, которые могут помочь
каждому ребенку быть успешным,
найти себя. Всего у нас работают
62 педагога-психолога, логопеда
и дефектолога.

– Одним из ведущих факторов,
влияющих на здоровье детей,
являются регулярные занятия
спортом. Что можно сказать
по этому поводу?
– В рамках реализации проекта «Школа – территория спорта»
во всех общеобразовательных организациях района работают спортивные клубы. Все школы имеют
стадионы, в 6 из них отремонтированы спортивные залы. В этом
году отремонтированы спортзалы
в центре образования «Развитие»
и в городской школе № 2. Ежегодно наши дети принимают участие
в спортивных мероприятиях в рамках
реализации федерального проекта
«Детский спорт». Традиционными
стали Дни здоровья и соревнования
по различным видам спорта, в которых школьники принимают участие.

– Как наши дети отдохнули
накануне нового учебного года?
– В 17 оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием на базе
школ и организаций дополнительного образования отдохнуло 365
детей. В загородных оздоровительных лагерях Новгородской области
за счет средств регионального бюджета набрались сил 164 ребенка,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Получили оздоровление
в лагерях 46 детей с ОВЗ и детейинвалидов. За родительскую плату,
с последующим предоставлением
компенсации родителям из средств
регионального бюджета, в Туапсинском районе Краснодарского края
отдохнули 19 детей.
С мая по октябрь организуются
временные рабочие места для школьников. Общий охват подростков
в трудовых бригадах на 1 октября
составит 191 человек.
С учетом других форм отдыха,
таких как слеты, туристические
походы, занятия в секциях, волонтерская деятельность, летним
отдыхом было охвачено 3 785 обучающихся, это порядка 79 процентов всех школьников.

– Важная составляющая воспитания патриотов своего края
и страны – это работа школьных музеев. Сколько их сейчас
действует в нашем районе?
– В настоящее время действуют
5 школьных музеев: музей «Страницы истории села» краеведческой
направленности в Алеховщинской
школе, краеведческий музей в Рассветовской школе, «Музей блокады Ленинграда» в городской школе
№ 2, общественный музей истории
детского движения «Живая связь
времен» в городской школе № 3,
музей «Навечно память сохраним»
в школе № 1. В этом году «Музей

блокады Ленинграда» школы № 2
стал победителем Всероссийского
фестиваля музеев «Без срока давности» в номинации «За оригинальность сюжета музейной экспозиции».
9 мая на Поклонной горе в Москве
руководителю школы Ольге Исаковой и директору музея Татьяне
Губиной были вручены заслуженные награды.
На базе Центра внешкольной работы «Дар» успешно функционирует
виртуальный филиал Русского музея. Не только школьники, но и жители города имеют уникальную возможность побывать на выставках
и экскурсиях в Русском музее, не
выезжая за пределы города, посетить портал проекта, сайт и другие интернет-ресурсы, связанные
с культурным наследием России.

– Что делается для того, чтобы
активнее вовлекать школьников
в общественную жизнь?
– В 7 основных и средних школах
действуют органы ученического самоуправления. В 6 образовательных
организациях 562 школьника являются членами организации «Российское
движение школьников», в 6 школах
созданы 7 юнармейских отрядов,
в которых активно работают 178
школьников. Также ребята являются
членами дружин юных пожарных,
проводят экскурсии в школьных музеях. При желании каждый может
заниматься тем, что ему интересно.

году школьники и педагоги Янегской школы получат современное,
красивое, полностью обновленное
здание. Также продолжается реконструкция школы № 68. Мы готовим
проектно-сметную документацию
на приведение в порядок и зданий
других учреждений образования.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
в городской школе № 3 с 1 сентября открывается Центр образования
естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».
Там отремонтированы помещения
на общую сумму 2 078,52 тысячи
рублей, закуплено оборудование,
в том числе ноутбуки, цифровые
ученические лаборатории по физике,
химии, биологии, образовательный
конструктор для практики блочного
программирования, образовательные
комплекты по механике, мехатронике
и робототехнике на сумму 1 738,72
тысячи рублей. Ранее такие центры уже созданы в трех наших школах: Алеховщинской, Рассветовской
и городской школе № 2. Перед нами
стоит задача – использовать данный
ресурс в полной мере.
В заключение хочу сказать о том,
что для реализации национального
проекта «Образование» Министерством просвещения был разработан
проект «Школа Минпросвещения
России». Он направлен на формирование дальнейшего развития сферы
образования и представляет собой
перспективный план деятельности

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ
НЕДЕЛЯ БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ С ПОДНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА СТРАНЫ
И ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА РОССИИ, КАК ВАЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ.
– В школах, уже начиная со среднего звена, уделяется внимание
профориентации. Насколько это
важно?
– Правильный выбор жизненного
пути во многом зависит от создания
условий для этого выбора. Предпрофильное обучение введено во всех
девятых классах и профильное –
в 10 – 11 классах. Вот мониторинг
трудоустройства выпускников
11 классов: 94 процента из них выбрали будущую профессию в соответствии с профилем обучения
в школе.

– Что можно сказать о готовности школ к новому учебному
году? В какой школе уже 1 сентября откроется «Точка роста»?
– С большим удовлетворением мы
говорим о том, что на протяжении
нескольких последних лет к 1 сентября завершается реновация одного
из учреждений образования. В этом

школьного коллектива, включающего
педагогов, школьников, родителей –
всех, кому небезразлично наше будущее. Этот проект получил название «Идеальная школа». С нового
учебного года по всей стране начнут
работать пилотные школы, которые
на практике будут воплощать этот
проект. Любая школа России может
принять в нем участие, в том числе
и наши. А 2023 год уже объявлен
в стране Годом педагога и наставника, и это определяет их роль в системе образования и ответственность
за будущее наших детей.
Накануне 1 сентября поздравляю
всех педагогов, школьников, студентов и родителей с Днём знаний!
Желаю всем успехов, удачи, здоровья, терпения, замечательных
результатов и двигаться только
вперёд! Пусть новый учебный год
принесет много знаний, открытий,
побед и достижений! 47
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● АКТУАЛЬНО

На повестке дня –
подготовка к отопительному сезону
В настоящее время на финишную прямую выходит подготовка к отопительному
сезону. Во всех поселениях были приняты необходимые нормативные акты,
действует районная межведомственная
комиссия, координирующая ход всех
работ. Подробнее об этом нам рассказал руководитель отдела ЖКХ районной
администрации Сергей ТАРЕЛКИН:
– Постановлениями администраций поселений утверждены
программы, предусмотрено соответствующее софинансирование работ по капитальному ремонту оборудования котельных
и тепловых сетей. Администрации активно участвуют в областных программах и привлекают
средства регионального бюджета
для проведения необходимых ремонтов на объектах ЖКХ. Кроме
бюджетных средств для подготовки
к осенне-зимнему периоду финансирование работ проводится
и за счет средств НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»,
а также собственных средств предприятий ЖКХ.

– Какие работы были проведены летом на котельных и сетях
тепло- и водоснабжения?
– На всех котельных в районе
проведены планово-профилактические работы с ревизией основного
и вспомогательного оборудования,
необходимые испытания котлов,
трубопроводов и газового оборудования. На наружных тепловых
сетях проведены гидравлические
испытания системы отопления.
Подготовлен необходимый запас
угля.
В рамках участия в подпрограмме «Энергетика Ленинградской
области» сделан ремонт кровли

в здании котельной в д. Шамокша, такие работы выполнены
и в п. Рассвет. До 15 сентября будет проведен ремонт кровли в здании котельной в с. Алёховщина.
Заключен муниципальный контракт на замену котла в котельной
в д. Яровщина, работы планируется
выполнить до 1 октября.
Что касается сетей теплоснабжения, в Лодейном Поле выполнены
работы по ремонту двух участков
теплотрассы на улице Гагарина
и на участке за домом 45 на проспекте Ленина.

«

тельно-монтажных работ намечено
на 2023 год.
Закончены работы по ремонту сетей водоснабжения на улицах Талалихина и Мошкина
и примыкающих к ним переулках,
стоимость работ составила около
38 миллионов рублей.

– Как подготовились к осеннезимнему сезону предприятия
энергоснабжения и газификации?
– Что касается сетей и оборудования, то планы по ремонтам
и проведению профилактических

ЗАКОНЧЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ ТАЛАЛИХИНА
И МОШКИНА И ПРИМЫКАЮЩИХ
К НИМ ПЕРЕУЛКАХ, СТОИМОСТЬ ЭТИХ РАБОТ
СОСТАВИЛА ОКОЛО 38 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ГУП «Леноблводоканал» также
выполнены планово-профилактические работы на всех очистных
сооружениях, насосных станциях, КНС и ГНС, в котельной водоочистных сооружений (ВОС)
с ревизией основного и вспомогательного оборудования согласно
плану капитального и текущего
ремонтов. Подготовлен аварийный запас частей и материалов.
Введены в эксплуатацию новые
очистные сооружения в д. Старая
Слобода, а также ведутся проектные работы по реконструкции ВОС
в Лодейном Поле, начало строи-

Ремонт теплотрассы за зданием гостиницы «Свирь»

«

работ ими выполняются. Созданы
необходимые материальные запасы
и сформированы аварийные бригады. Энергетиками отремонтировано более 70 трансформаторных
подстанций, установлено 190 опор,
заменено 5 километров ЛЭП.
В рамках догазификации поставщиками услуг выполняются
мероприятия по подведению газовых сетей к границам земельных
участков граждан. На сегодняшний день ими подано 420 заявок
на выполнение этих мероприятий.
Администрацией района с целью дальнейшей газификации

«

города в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» передана проектно-сметная
документация на строительство
распределительного газопровода
по улицам Комсомольская, Северная, Пионерская, Розы Люксембург, Железнодорожная, Мошкина
и переулкам Онежский, Сельский,
Озерный протяженностью 3,9 километра. Выполнение данных работ
позволит дополнительно газифицировать 130 жилых домов.
Разрабатывается ПСД на строительство распределительных газовых сетей в двух населенных
пунктах района: в Харевщине
и в Свирьстрое. Кроме того, заключен муниципальный контракт
на строительство в Свирьстрое блокмодульной котельной. На первом
этапе планируется, что она будет
работать на дизельном топливе
с последующим переводом на газ.

– Сколько домов в городе в этом
году вошли в программу капитального ремонта?
– В рамках краткосрочного плана
реализации программы капитального ремонта 2020 – 2022 годов
проводятся работы на 32 многоквартирных домах общей стоимостью более 357,7 миллиона рублей,
из них на 6 домах выполняется
ремонт кровли и на 27 – фасадов.
– До какого срока предприятиям и организациям района необходимо получить паспорта
готовности?
– В соответствии с правилами
подготовки к отопительному сезону все объекты теплопотребления,
а именно: предприятия, учреждения и жилой фонд, обязаны в срок
до 15 сентября получить паспорта готовности. К 1 ноября такой
паспорт обязана получить теплоснабжающая организация 47
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В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
2020 – 2022 ГОДОВ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ
НА 32 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ
БОЛЕЕ 357,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Ремонт фасадов производится с утеплением домов

«

● НОВОСТИ

Жители Янеги
переедут
в новый дом
80 жителей аварийного
жилья до конца года получат новые квартиры в посёлке Янега.
Ленобласть в текущем году
продолжит расселение аварийных домов. Очередных новоселов примут в трехэтажном доме
в поселке Янега.
В новом доме разместилось
24 квартиры общей площадью
1 121 квадратный метр. Всего
здесь 8 трёхкомнатных, 11 двухкомнатных и 5 однокомнатных
квартир. Новые жильцы получат
их уже сразу с отделкой.
Ольга ПЕТРОВА

Муниципалитетам
помогут
с уборкой свалок
Более 30 млн рублей выделил регион для ликвидации
несанкционированных свалок на общественных территориях муниципалитетов.
По итогам конкурсного отбора
субсидии получили 18 городских
и сельских поселений Ленинградской области, в том числе те поселения, жители которых наиболее часто жалуются на мусор
в неположенных местах. До конца
2022 года местные администрации должны провести конкурсы
по выбору подрядных организаций, которые будут убирать свалки,
заключить договоры и проконтролировать ход исполнения работ.
Кроме уборки свалок на муниципальных землях за счет субсидии
действует и механизм принудительной уборки территорий за счет
средств собственника, арендатора
или непосредственно нарушителя,
организовавшего свалку.

Область готовится
к «Агроруси»
2 сентября на 31-й международной агропромышленной выставке-ярмарке
«Агрорусь» пройдет День
Ленинградской области.

Тематический фокус выставки
2022 года – производство, переработка и реализация сельскохозяйственного сырья и готовой
продовольственной продукции.
Регион будет представлен коллективной экспозицией в павильоне на площади около 2 тыс. кв. м
и широкой ярмаркой на открытой
территории КВЦ «Экспофорум»
в Шушарах. В выставке-ярмарке
будут принимать участие более
300 ленинградских производителей сельскохозяйственной продукции. В рамках «Агроруси»
пройдут сырная ассамблея и традиционная выставка племенных
животных «Белые ночи». На площадках «Экспофорума» будут
работать фермерский и рыбный
рынки, город мастеров, на сцене – выступать профессиональные и самодеятельные артисты
Ленинградской области.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти
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● К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

С 7 по 10 сентября в городе Лодейное
Поле, на сцене театра «Апрель», состоится фестиваль государственных театров
Ленинградской области «Великолепная пятёрка. Петровский «Штандарт», посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.
Государственные театры Ленинградской
области – это драматические театры
«На Литейном», «Театр на Васильевском»,
«Комедианты», Лодейнопольский театр –
студия «Апрель» и Выборгский театр драмы и кукол «Святая крепость».
Ещё недавно многие театралы города
волновались, пытаясь узнать, готовится
ли «Апрель» к фестивалю, который является уже вторым, а следовательно – очень
желанным. Увидев в сообществе нашего театра долгожданную афишу,
зрители радостно вздохнули и яростно начали бронировать билеты.
Мы же решили встретиться с художественным руководителем
театра «Апрель» Алексеем БАЙДАКОВЫМ и узнать все подробности
из первых уст.

АЛЕКСЕЙ БАЙДАКОВ – АКТЁР ТЕАТРА И КИНО,
РЕЖИССЁР, АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «АПРЕЛЬ».
проект «Театра на Васильевском»
и театра «Апрель» – «Петровский
«Штандарт» по пьесе Андрея Максимкова, режиссёром котором является Денис Хуснияров. Денис Нарисович – главный режиссер Камерной
сцены «Театра на Васильевском».
Думаю, что постановка понравится
зрителю. Она в стихах, с хорошим
юмором. Уверен, этот проект останется в репертуаре нашего театра, и его можно будет предложить
в праздничные программы города,
а может, и для туристов.

– Будут ли работать на фестивале театральные эксперты?
Алексей: В этом году фестиваль
является тематическим, поэтому

тра тоже доходят, и зрителям
не терпится узнать новые имена. Это секрет?
Алексей: Да нет никаких секретов! И правда, ребята уехали, но это
их выбор. Они получили отличный
опыт, стали настоящими артистами, и их желание попробовать свои
силы в большом городе понятно
всем. Мы будем очень ждать новостей от Ромы и Ксюши, будем
с ними вместе радоваться каждому
успеху. Но жизнь не остановилась,
к нам пришли, вернее, прибыли
новые молодые актёры – это Дана
Емельянова и Ольга Самоделкина.
Третья актриса – наша, лодейнопольская девочка – Наташа Голицына, яркая и очень интересная.

Театральному фестивалю
БЫТЬ !

– Алексей, добрый день! Значит, фестивалю «Великолепная пятёрка» быть?

Алексей: Добрый день! Да! Именно так! Иначе быть не могло. Городу Лодейное Поле – 320 лет, Петру
Первому – 350! Зрители ждали весь
год, многие не могли ждать молча, постоянно пытались узнать,
как идут дела и готовимся ли мы!
Зрителя разочаровать нельзя, так
что ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ! И быть
очень скоро: уже 7 сентября мы
принимаем театр драмы и кукол
«Святая крепость» из Выборга,
который покажет гостям фестиваля и лодейнопольскому зрителю
моноспектакль «Медный всадник»
с участием Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица». Сами понимаете,
какая необычная работа создана
коллективом театра. Режиссёр спектакля – Заслуженный деятель искусств России Юрий Лабецкий.
По продолжительности спектакль
небольшой, идёт один час. Перед
зрителем предстанут трагические
взаимоотношения человека и стихии, человека и государства, как
части этой стихии. С именем Юрия
Лабецкого связана вся история театра «Святая крепость». Он его
основатель. Он же – бессменный
художественный руководитель
и директор. Представляя на фестивале моноспектакль по знаменитому произведению Александра
Сергеевича Пушкина, Юрий Евге-

экспертное театральное жюри отсутствует, никаких соревнований
не будет. Все должно быть направлено на юбилеи нашего города
и Петра I, поэтому эксперты
не приглашены. Главными экспертами в этот раз будут только зрители!

В роли Петра Алексеевича Романова актёр театра «Апрель»
Артём Калинин

ньевич проявляет большой интерес
к личности самого Петра Великого,
к его детищу – Санкт-Петербургу.
Если честно, что будет в этом
спектакле, остаётся загадкой. Давайте просто дождёмся первого
дня фестиваля!
8 сентября студенты-второкурсники мастерской Геннадия Тростянецкого покажут свой зачётный спектакль «Медный всадник»,
но, несмотря на молодость участников творческой группы, эта работа очень крутая. Геннадий Рафаилович – выдающийся режиссёр
и педагог, и в этом вы с восторгом
убедитесь. Особенно приглашаю

В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ТЕМАТИЧЕСКИМ, ПОЭТОМУ ЭКСПЕРТНОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ЖЮРИ ОТСУТСТВУЕТ,
НИКАКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ БУДЕТ.
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА ЮБИЛЕИ
НАШЕГО ГОРОДА И ПЕТРА I,
ПОЭТОМУ ЭКСПЕРТЫ НЕ ПРИГЛАШЕНЫ.
ГЛАВНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ В ЭТОТ РАЗ
БУДУТ ТОЛЬКО ЗРИТЕЛИ!

на этот спектакль учащихся школ.
Итак, «Медный всадник» – второй
день фестиваля, театр «Комедианты».
9 сентября вниманию зрителей представят премьеру театра
«На Литейном» – спектакль «Пётр
и Алексей» по роману Дмитрия
Мережковского. Его режиссёр –
Сергей Морозов. Сергей Анатольевич поставил более 60 спектаклей
в России и за рубежом. Это человек
не просто творческий, это человек,
который находится в постоянном
движении и поиске интересных тем.
Центром постановки, которую
этот театр привезёт на фестиваль,
является внутренний конфликт Петра I и Алексея – отца и сына, царя
и наследника великой державы,
кардинального реформатора и сторонника более плавных виражей
на пути страны. Перед героями остро
встанут вопросы нравственного выбора, ответственности перед собой,
богом, страной и родными людьми.
И в день закрытия фестиваля,
10 сентября, мы покажем совместный

– Алексей, очень ждём фестиваль, ждём приятных открытий и, конечно, сильных эмоций.
Пользуясь удобным случаем,
хочу узнать у Вас о планах театра, о том, что нового в его
коллективе и репертуаре.
Алексей: У нашего театра в этом
году начинается 32-й сезон, и это
целая история. Начнём мы сезон новым спектаклем – работой молодого
актёра Павла Арсеньева, который
выступит не только в главной роли,
но и является режиссёром спектакля «Убийство мистера и миссис
Смит» по пьесе Эжена Ионеско.
Павел удивил всех на домашнем
показе своего спектакля, показал
во время его подготовки невероятную трудоспособность и силу духа,
проявил себя очень ответственным
и целеустремлённым человеком.

– Мы знаем всех актёров
театра, любим их, очень
ждём встречи в новом сезоне.
Не скрою, постоянные зрители расстроены в связи с отьездом талантливых молодых
актёров Романа Смирнова
и Ксении Максимовой. Но слухи
о пополнении коллектива теа-

– Алексей, вот это настоящая радость! Знаю, как земляки
тревожились о том, будут ли
в театре новые актёры. Секрет отрыт, ждём встречи
с этими девушками-актрисами.
Вы дали столько интересной
информации! Может, откроете нам ещё что-то из планов
театра?
Алексей: Порадуем зрителей совершенно новыми спектаклями.
В ноябре – декабре приступаем
к репетициям спектакля по повести
Бориса Лавренёва «Сорок первый»;
думаю, что все вспомнят одноимённый фильм по этому произведению.
Ну и пришла пора, видимо, замахнуться на Вильяма, понимаете
ли, нашего Шекспира! (Алексей
улыбается, произнося крылатую
фразу из известного фильма Эльдара Рязанова). Можно, это пока
останется секретом?

– Можно! Спасибо Вам, Алексей! От всех наших зрителей
желаю Вам творческого вдохновения, сил, удачи, здоровья
и, конечно, уверенности в своём
коллективе. Планов много, их
обязательно надо воплотить.
Уверена, у Вас всё получится!
Лодейное Поле с Вами и с Вашим
невероятно талантливым коллективом. Ждём «Петровский
«Штандарт» и «Великолепную
пятёрку» областных театров
на земле Лодейнопольской! 47
Галина ХАРИЧЕВА
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● ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Здоровое сердце – залог долголетия
Заболевания сердечнососудистой системы –
главная причина преждевременной смерти,
а также ранней потери трудоспособности
и инвалидности, значительно снижающих
качество жизни.

Эти заболевания представляют собой группу болезней сердца
и кровеносных сосудов, из которых
наиболее распространены ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертензия (гипертоническая болезнь), атеросклероз, болезни сосудов головного мозга, пороки сердца,
венозные тромбозы.
Первые симптомы заболеваний могут проявить себя спустя несколько
лет после неблагоприятного воздействия факторов риска, повышающих
вероятность развития и прогрессирования заболевания: неправильного
питания, физической инертности,
стрессов, употребления табака и других вредных привычек.
Сердечно-сосудистые осложнения
являются одними из наиболее распространенных у людей, перенесших
новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19). Даже спустя полгода после выздоровления врачи диагностируют у пациентов миокардит, тромбозы и другие серьезные осложнения.
Для снижения риска возникновения болезней сердечно-сосудистой
системы следует:
● отказаться от курения и злоупо-

требления алкоголем;
● следить за своим артериальным давлением (уровень не выше
140/90 мм рт. ст.);
● придерживаться принципов правильного питания с включением
в рацион свежих овощей и фруктов,
рыбы и морепродуктов, ограничить
потребление соли, жирной пищи;
● нормализовать массу тела;
● вести активный образ жизни, заниматься физическими упражнениями,
совершать пешие прогулки;
● контролировать содержание глюкозы в крови;
● избегать длительных стрессовых
ситуаций.
С целью раннего выявления этих
заболеваний и основных факторов
риска проводится диспансеризация
взрослого населения, включающая
профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований в целях оценки
состояния здоровья, в том числе:
● определение группы здоровья,
необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и оз-

доровительных мероприятий для людей
с выявленными хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями
и (или) факторами риска
их развития;
● проведение профилактического консультирования
пациентов;
● определение их группы диспансерного наблюдения с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

выписного эпикриза из медицинской
карты стационарного больного по результатам оказания ему медицинской
помощи в стационарных условиях.
Пациент информируется о порядке,
объеме и периодичности диспансерного наблюдения. Его осуществляют
врач-терапевт, врач общей практики,
врач-кардиолог.
При проведении наблюдения проводятся диспансерные приемы (осмотры, консультации), профилактические, диагностические, лечебные
и реабилитационные мероприятия;

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ
ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ У ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
(COVID-19). ДАЖЕ СПУСТЯ ПОЛГОДА
ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ВРАЧИ ДИАГНОСТИРУЮТ
У ПАЦИЕНТОВ МИОКАРДИТ, ТРОМБОЗЫ
И ДРУГИЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.

За пациентами, страдающими хроническими сердечно-сосудистыми
заболеваниями, функциональными расстройствами, находящимися
в восстановительном периоде после
перенесенных острых сердечно-сосудистых заболеваний, устанавливается диспансерное наблюдение,
проводимое в целях своевременного
выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их
профилактики и осуществления медицинской реабилитации.
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих
дней после установления диагноза
при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях, получения

консультации пациента врачом-специалистом другой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских технологий,
и наблюдение осуществляется по
согласованию и с учетом рекомендаций этого врача-специалиста. При
необходимости осуществляется дистанционное наблюдение за пациентом
в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских
технологий.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ, с 1.07.2021 года
в дополнение к профилактическим
медицинским осмотрам и диспансеризации пациенты, переболевшие новой

коронавирусной инфекцией, вправе
пройти углублённую диспансеризацию. В случае выявления хронических
неинфекционных заболеваний, в том
числе связанных с перенесенным
заболеванием COVID-19, пациент
в установленном порядке ставится
на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказываются
соответствующее лечение и медицинская реабилитация.
Представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных
жителей Ленинградской области
при оказании медицинской помощи на всех этапах, в том числе
по телефонам «горячих линий»: Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04; филиал ООО «Капитал МС» в СанктПетербурге и Ленинградской области:
8-800-550-67-74, 8-800-100-81-02;
Санкт-Петербургский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗМед»: 8-800-100-07-02.
Телефон «горячей линии» комитета
по здравоохранению Ленинградской
области: 8(812) 679-60-04, Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-700-97-71
(звонок для граждан бесплатный).
Здоровое сердце и крепкие сосуды – залог хорошего самочувствия
и долголетия. Главное знать, что
здоровье сердца – в ваших руках!
Материал подготовлен
Межрайонным
Волховским филиалом ТФОМС ЛО

Кому положены бесплатные медикаменты?
● ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Не все знают, что есть несколько способов получить льготные лекарства. О том как можно это сделать, рассказывает
советник директора НИФИ Минфина России, ведущий эксперт по экономике здравоохранения Николай АВКСЕНТЬЕВ.

Во-первых, люди, которые проходят лечение в больнице за счет средств ОМС, по закону получают лекарства бесплатно. При этом
стационар может быть не только круглосуточным, когда человек находится в нем все
время госпитализации, но и дневным – когда
он с определенной периодичностью приходит в больницу на несколько часов. В обоих
случаях лекарства ему должны предоставить
бесплатно, если они применяются непосредственно в стенах медицинской организации.
В ряде случаев в дневном стационаре могут
дать небольшой их запас домой.

на полисе ОМС. Она обязана среагировать
на жалобу в течение 30 дней, но срок может
быть увеличен до двух месяцев, если потребуются дополнительные проверки.
Если пациент проходит лечение амбулаторно, в ряде случаев ему также положены бесплатные лекарства за счет средств бюджета.
Таких льгот достаточно много, и неспециалисту бывает сложно разобраться, кому и какие
лекарства положены. Одной из основных льгот
является федеральная программа обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами
(по перечню ЖНВЛП), медицинскими изде-

ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА НА ЛЕКАРСТВА,
ОН ВСЁ РАВНО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА,
ЕСЛИ ПОКУПАЕТ ИХ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ЗА СВОЙ СЧЁТ.
ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ С 2019 ГОДА.
Перечень препаратов, которые должны предоставлять в стационаре бесплатно, достаточно
широкий. В основном он состоит из лекарств,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) – сейчас в нём 808 позиций.
Однако, если по медицинским показаниям
больному требуется другой препарат – его
также должны дать бесплатно по решению
специально созванной врачебной комиссии.
В случае, если человеку отказывают в предоставлении лекарства во время госпитализации, необходимо подать жалобу в страховую
медицинскую организацию, которая указана

лиями (по специальному перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ)
и лечебным питанием для детей-инвалидов
(по специальному перечню). Эта льгота положена инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой
Отечественной войны и ряду приравненных
к ним категорий. Чтобы получить льготу, необходимо обратиться к врачу, который назначит необходимый лекарственный препарат,
медицинское изделие или лечебное питание,
и выпишет соответствующий рецепт. Важный
нюанс: от данной льготы можно отказаться
и получать ежемесячную денежную ком-

пенсацию, с 1 февраля 2022 года ее размер
составляет около 1 тысячи рублей в месяц.
Чтобы получать такую выплату, надо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением в срок
до 30 сентября – тогда ее назначат с 1 января
следующего года.
Другая возможность получать льготные лекарства предоставляется в рамках региональной льготы. Ее состав определяется в соответствии с постановлением Правительства
РФ «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»,
то есть она есть во всех регионах нашей страны. Постановление определяет перечень лиц
(инвалиды 1-й группы, неработающие инвалиды 2-й группы, дети до 3-х лет, пострадавшие
от Чернобыльской катастрофы, участники
ВОВ и приравненные к ним лица и др.) и заболеваний (диабет, инфаркт, онкологические
заболевания, психические расстройства и др.),
при которых определённые лекарственные
средства должны предоставляться бесплатно или с 50-процентной скидкой. Регионы
сами определяют, что они будут предоставлять бесплатно или со скидкой разным категориям граждан. Однако уже несколько лет
перечень таких препаратов не может быть
меньше перечня ЖНВЛП, за исключением
лекарственных препаратов, используемых
исключительно в стационарных условиях.
Если по какой-то причине лекарства по льготному рецепту, выданному по федеральной или

региональной льготе, в аптеке не окажется,
его должны поставить на отсроченное обслуживание и сделать соответствующую запись
в специальном журнале. Выдать лекарство
должны в срок до 5 – 15 рабочих дней, при
нарушении данного срока, а также в иных
случаях нарушения прав на льготу необходимо подать жалобу в Росздравнадзор или
прокуратуру. При нарушении сроков отсроченного обслуживания также можно приобрести лекарство самостоятельно и обратиться
в прокуратуру или суд за компенсацией понесенных издержек.
Наконец, даже если человеку не положена льгота на лекарства, он все равно может
получить компенсацию от государства, если
покупает их по рецепту врача за свой счет.
Для этого существует так называемый налоговый вычет на лекарства, который действует
с 2019 года. Он позволяет получить 13 процентов от понесенных расходов на лекарства,
но не более чем 120 тысяч рублей в год. Таким образом, получить можно не более чем
15 600 рублей в год.
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И5СЛАВЫ
СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия»
16+
05:30, 06:20, 07:10, 07:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55
Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
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21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 02:55 Новости
06:05, 21:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:20, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:40 Т/с «Заговорённый» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
15:05, 15:35 Х/ф «Забойный реванш»
16+
17:25, 05:05 «Громко» 12+
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче» 0+
00:35 «Тотальный футбол» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
08:55 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Варлей» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Возраст-приговор» 12+
18:15 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Возвращение в реальность».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Изгой-один: Звёздные
войны. Истории» 16+

МИР

05:00, 04:10 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:15 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:20 Т/с «Что делает твоя жена» 16+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
00:50 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА

03:30 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:15, 23:20 Х/ф «Море студеное» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освобождение Европы.
От Буга до Одера» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Виктор Луи.
Личный агент Андропова» 12+
22:55 «Между тем» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:40 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
10:05 Т/с «Дылды» 16+
19:00, 19:25 Т/с «Классная Катя» 16+
19:50 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
22:35 Х/ф «Гемини» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «День курка» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вторая
леди»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Эдгар Дега
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Найти друг друга»

12:15, 21:40 Т/с «Сёгун»
13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
16:30 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
17:40, 01:45 Мастера мирового исполнительского искусства
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар. Тайна Фредди Меркьюри»
23:35 «Энигма. София Губайдулина»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:35 «Давай разведёмся!»
16+
10:15, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19:00 Х/ф «Где живёт Надежда?» 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
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Пеликан» 0+
10:35, 15:35, 04:40 «Путешествия
в деталях. Куликово поле» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Точка отсчёта» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором
Ленинградской области (6+
17:30 «Учёные люди» 12+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
20:30 «Происхождение: Пять элементов человеческой цивилизации» 6+
21:20 «Эйфория» 16+
23:40 «Главный конструктор» 12+

● ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

РЕН-ТВ

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

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+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 16+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Звездные войны: Скайуокер.
Восход» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Чужой район 3» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55
Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:20, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:40 Т/с «Заговорённый» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
15:05 Матч! Парад 16+
16:15 Х/ф «Оружейный барон» 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Ювентус» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валдис Пельш»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы» 16+
18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

МИР
05:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:50 Новости
10:10 Т/с «Что делает твоя жена» 16+
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
00:45 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 23:20 Х/ф «Таежная повесть» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+

13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освобождение Европы. Пражский прорыв» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
02:30 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
04:00 Т/с «Не забывай» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная
Катя» 16+
09:05 «Inтуристы» 16+
09:45 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10:00 Х/ф «Он - дракон» 6+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
23:05 Х/ф «Веном» 16+

ТВ3
06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Район № 9» 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва университетская
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»

08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия Ряшенцева»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
17:40, 01:40 Мастера мирового исполнительского искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи. Всеволод Багрицкий. Осколки…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма. София Губайдулина»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» 16+

ЛЕНТВ24
06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Партия для чемпионки» 12+
10:30, 16:30 «Учёные люди» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15, 19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10, 04:15 «Мечтатели» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Любопытная Варвара 2» 12+
17:15 «Блокада Ленинграда (872 дня
Ленинграда)» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
20:30 «История дикой природы» 6+
21:25 «Пеликан» 0+
23:40 «Август» 18+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

РЕН-ТВ

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

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Шопо-коп» 12+
00:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная
дыра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
06:10, 07:10 Х/ф «Досье человека
в Мерседесе» 12+
08:25, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00
Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55
Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Бокс. Матчевая встреча Россия Азия 16+
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16:15 Х/ф «Гонка» 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Бавария» (Германия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Папунаишвили» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья» 12+
17:00 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» 12+
18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Охрана тела и денег» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев» 12+

МИР

05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:40 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Земля Санникова» 6+
00:45 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:15, 00:45 Х/ф «Гусарская баллада» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 14:05, 03:15 Д/с «1812» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Освобождение Европы. Венская наступательная операция» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:20 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10:00 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» 12+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю Света» 12+
23:25 Х/ф «Турист» 16+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Дочь волка» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва авангардная
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»

10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из прошлого.
Владимир Гиляровский. Минувшее проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16:30 Цвет времени. Николай Ге
17:40, 01:45 Мастера мирового исполнительского искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма. Риккардо Мути»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:25, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Где живёт Надежда?» 12+
19:00 Х/ф «Созвучия любви» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Партия для чемпионки» 12+
10:30, 16:30, 01:30 «Учёные люди» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15, 19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Любопытная Варвара 2» 12+
17:15 «Блокада Ленинграда (872 дня
Ленинграда)» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
20:30 «Экстремальный фотограф» 12+
21:00 «К чуду» 12+
23:40 «Лекции для домохозяек» 12+

● ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 04:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
07:10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «На рубеже. Ответный удар» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00
Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:50, 21:40, 22:25, 00:30, 01:25,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+

00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк против всех» 16+
00:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55
Новости
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч!
12+
09:15, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад
повернуть нельзя» 16+
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16:15 Х/ф «Непревзойденный» 16+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих»
(Швейцария) - «Арсенал» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад»
(Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Иванова.
Не унывай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Веденеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Зона комфорта» 12+
17:00 «Хроники московского быта. Татьяна Веденеева» 12+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+

22:40 «10 самых... Тайный папа» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Печкилавочки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+

МИР

05:00, 03:20 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:25 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в Новоселково» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:45 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:40, 20:20 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:40 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

ЗВЕЗДА

05:00 Д/с «1812» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+

09:25, 23:20 Х/ф «Ответный ход» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Т/с «Не забывай» 16+
18:50 Д/с «Освобождение Европы.
Огненный штурм Буда и Пешта» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «Жаворонок» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
22:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
00:45 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» 12+

ТВ3

06:00, 01:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:15 Х/ф «Время псов» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещичья
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 «Легенды мирового кино»

09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из прошлого.
Владимир Гиляровский. Минувшее проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый
из Страны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Сарафан
для самарчанки»
15:45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. Битва за гитару»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
23:35 «Энигма. Риккардо Мути»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:25 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
19:00 Т/с «Сильная женщина» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «Мама, я жив» 12+
10:15, 17:15 «Блокада Ленинграда (872
дня Ленинграда)» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15, 19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Любопытная Варвара 2» 12+
16:30, 01:30 «Учёные люди» 12+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
20:35, 03:30 «Путешествия в деталях.
Куликово поле» 12+
21: 00 «Тропы» 16+
23:40 «К чуду» 12+
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● ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 Информационный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» 16+
00:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
06:40, 07:35, 08:30, 09:30, 10:05, 11:10,
12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 15:45, 16:50,
18:00 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
18:25, 19:15, 19:55, 20:40, 21:30, 22:25
Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Одри
Хепберн. Испытание красотой» 12+

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.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+

17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 «Своя правда» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Снежная Королева» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» Шоу 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 15:25, 02:55 Новости
06:05, 18:25, 21:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:15, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Х/ф «Лучший из лучших 4:
без предупреждения» 16+
14:55, 05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:30 «Олимпийские игры - 1972».
СССР - США 0+
16:25 Мини-футбол. РАRI-Суперкубок
России. «Газпром-Югра» (Югорск) «Синара» (Екатеринбург) 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Немчинов против Николы Дипчикова 16+
00:45 «Точная ставка» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Девушка средних
лет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Елена и Капитан»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» 12+
18:10 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+

20:00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Документальный проект
16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 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
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Код 8» 16+
21:50, 23:25 Х/ф «Гравитация» 16+
00:00 Х/ф «Скайлайн» 16+

МИР

05:00, 02:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25, 10:20 Т/с «Слава» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
11:20 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 17:55 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
19:35 Х/ф «Земля Санникова» 6+
21:30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
23:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
00:50 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф «Девушка с характером» 12+
06:45 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф «Первый троллейбус» 12+
11:15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
12:40, 13:25, 14:05, 17:15, 19:00 Т/с «Охота на асфальте» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00 Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
12:20 Шоу «Суперлига» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23:35 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Уиджи» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «В осаде» 16+
21:30 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
23:45 Х/ф «Пленницы» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома в серебряных тонах
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»

07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Д/с «Запечатленное время.
На заре воздухоплавания»
12:00, 21:40 Т/с «Сёгун»
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 Мастера мирового исполнительского искусства
20:00, 01:20 Искатели. «Пропавшая
экспедиция»
23:35 Х/ф «Холодным днем в парке»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 01:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Созвучия любви» 16+
19:00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
23:00 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 23:00, 02:00
«ЛенТВ24 Акценты» 12+
06:40, 07:40, 08:40, 15:15 «ЛенТВ24
Актуальный разговор» 6+
09:00 «К чуду» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Любопытная Варвара 2» 12+
16:30 «Это лечится» 12+
17:15 «Блокада Ленинграда (872 дня
Ленинграда)» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
19:40 «Это реальная история» 16+
20:30 «Экспедиция в прошлое» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Роберт - король Шотландии» 18+

● СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
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 «Приходите завтра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00:55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25, 08:15
Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Юрий
Яковлев. В плену женских чар» 12+
10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с «Наводчица» 16+
14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00,
18:50, 19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 22:55
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

НТВ

05:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Москве» 12+
05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

ТНТ

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
16:50 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 16+
19:00 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» Шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Джон Джонс против Энтони Смита. Забит Магомедшарипов против Джереми
Стивенса 16+
07:00, 08:55, 12:20, 18:30, 02:55 Новости
07:05, 13:25, 15:10, 18:35, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
11:20 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
12:25 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия - Казахстан 0+
13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону) 0+
15:25 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия - Португалия 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
19:40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари
НН» (Нижний Новгород) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:40 Х/ф «Единство героев» 16+

ТВ-ЦЕНТР

04:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Московский романс» 12+
09:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+

13:25, 14:45 «Петровка, 38» 12+
15:25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 16+
00:05 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+

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 Документальный спецпроект
16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
23:25 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 18+

МИР

05:00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
05:05, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
08:15 «Наше кино. История большой
любви. Обаятельные алкоголики советского кино» 12+
08:40 «Исторический детектив» 16+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
11:55, 16:15, 18:45 Т/с «Дурная кровь»
16+
16:00, 18:30 Новости

ЗВЕЗДА

05:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
07:15, 08:15, 02:55 Х/ф «Трембита» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды телевидения» 12+

10:05 «Главный день. Разворот над Атлантикой и Евгений Примаков» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:40 Д/с «Москва фронту» 16+
15:05 «Военная приемка. След в истории.
1941. Операция «Кремль-невидимка» 12+
16:00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+
22:00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+
23:55 Х/ф «Атака» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
12:40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
15:35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Дочь волка» 16+
14:30 Х/ф «В осаде» 16+
16:30 Х/ф «Стиратель» 16+
19:00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
21:00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
23:15 Х/ф «Эффект колибри» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», «Про бегемота, который боялся прививок»
07:40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09:20 «Мы — грамотеи!»

10:00 Неизвестные маршруты России.
«Северная Осетия. От Владикавказа
до Цейского ущелья»
10:40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
11:55 Неизвестные маршруты России.
«Крымские эстонцы. Дом весны»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Человек, который бросил вызов богам»
13:35, 01:20 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Лаборатория Будущего. «Психрофилы»
15:35 Х/ф «Зеленый огонек»
16:45 VIII Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского в Клину
18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
19:50 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:15 Д/ф «Москва»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
07:25 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
11:30 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
22:45, 06:25 Х/ф «Любовь лечит» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 02:45 «Американский дедушка» 16+
07:15 «Ловля камчатского гольца нахлыстом» 12+
07:50 «Гастротур» 16+
08:40 «Лекции для домохозяек» 12+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Путешествуем по России. Длинный Дон» 12+
11:45 «Белая земля» 16+
15:15 «Любопытная Варвара 2» 12+
16:50 «Фантастическое путешествие» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:15 «Мое Родное» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Берегись автомобиля» 12+
22:35 «Чёрное золото» 12+
00:45 «Тропы» 16+
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● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя» 12+
14:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Петр Первый. ... На троне
вечный был работник» 12+

РОССИЯ 1

05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 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+

5 КАНАЛ

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 01:50, 02:30,
03:20, 04:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08:20, 09:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:15 Х/ф «Отставник 2. Своих не бросаем» 16+
12:10 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:10, 15:10 Х/ф «Отставник. Позывной
Бродяга» 16+
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 19:30, 20:20,
21:15, 22:05, 22:55, 23:40, 00:30, 01:15
Т/с «След» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Королева 2: Перезаморозка» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» - Выступление Павла Воли 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза 16+
08:00, 09:10, 11:55, 15:25, 18:30, 02:55
Новости

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

08:05, 12:00, 15:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Легенда» 16+
12:30 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:25 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино) 0+
15:55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал 0+
16:55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь) 0+
18:35 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
19:40 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:40 Х/ф «Единство героев 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:15 «Петровка, 38» 12+
06:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:05 Концерт «Молодости нашей нет
конца!» 6+
09:25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11:30, 23:55 События 16+
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная и привлекательная» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в большом городе» 12+
16:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 16+
09:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:30 «Наука и техника» 16+
11:30, 13:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14:15, 17:00 Х/ф «Марсианин» 16+
17:30 Х/ф «Человек из стали» 12+
20:15 Х/ф «Аквамен» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:10 Мультфильмы 0+
07:55, 08:45 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, т16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Власик.
Тень Сталина» 16+
18:30, 00:00 Вместе 16+

ЗВЕЗДА

06:05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
07:40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №109»
16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - День танкиста» 16+
14:20 Т/с «Танкист» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «История русского танка» 16+
00:05 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+

06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» 12+
13:20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» 12+
16:05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
18:40 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Возвращение героя» 16+
14:45 Х/ф «В осаде: Темная территория» 16+
17:00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
20:30 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Х/ф «Стиратель» 16+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Король и дыня», «Василиса
Микулишна»
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
13:10 Игра в бисер. Вениамин Каверин
«Барон Брамбеус»
13:50 Д/с «Элементы. Метро периода
«Оттепели» и современный стиль»
14:20 Х/ф «Подкидыш»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва фильмовая
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса. Лучший город
земли. 10 песен о Москве»
19:30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20:10 Иосиф Кобзон. «Песни разных лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
22:30 Опера «Сказка о царе Салтане»

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Любовь лечит» 16+
10:20 Т/с «Сильная женщина» 16+
14:40 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Где живёт Надежда?» 12+
22:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+

ЛЕНТВ24

06:00 «Банда котиков» 6+
07:30 «Еда, я люблю тебя» 16+
08:20 «Ловля форели в реках Кольского
полуострова» 16+
09:00 «Берегись автомобиля» 12+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Путешествия в деталях. Куликово поле» 12+
11:35 «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
13:10 «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
15:15 «Любопытная Варвара 3» 12+
16:50 «Чёрное золото» 12+
19:15 «Экспедиция в прошлое» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Утомленные солнцем» 16+
23:30 «Любовь – это для двоих» 16+

● ИСТОРИЯ В ОБЪЕКТИВЕ ТЕЛЕКАМЕР

ПРОДАЮ:
►а/м «Рено Сандеро Степвей 2», 2019 г. в. Тел.: 8-911-755-65-78
►1-комнатную благоустроенную квартиру на ул. Титова, д. 56 (3/3,
S – 34 м2, санузел раздельный). Цена 2 500 000 руб. Тел.: 8-981-764-59-58
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Манинском Поле,
на Садовом переулке, д. 2 (2 этаж). Цена 650 000 руб. Тел.:
8-905-234-86-90, 8-905-287-32-72
►2-комнатную квартиру в бывшем военном городке (дом кирпичный, 1 этаж, не угловая, S – 43,4 м2, без ремонта). Цена 1 800 000 руб.
(возможен торг). Тел.: 8-969-202-72-69
►3-комнатную благоустроенную квартиру в центре города, на пр. Ленина, д. 31 (4/5). Тел.: 8-921-647-61-51 (WhatsApp)

► дом бревенчатый в д. Руссконицы (S – 48 м2, участок 16 соток, колодец,
рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88

►земельный участок (813 м2) с домом (33 м2) и гаражом (6,4 м2)
в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 350 000 руб. (торг
уместен); земельный участок (967 м2) в д. Рахковичи Лодейнопольского района. Цена 250 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8(81364) 2-24-63,
8-963-341-84-89
►диван (куплен 2 месяца назад, год гарантии, чек прилагается).
Цена 30 000 руб. (куплен за 40 000 руб). Тел.: +7-981-909-25-51
►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
►классическую гитару. Цена 5 000 руб. Тел.: 8-981-017-23-91
►сапоги зимние (цвет черный, натуральная замша, размер 36, в отличном состоянии, куплены в декабре 2021 г.). Цена 8 000 руб. (торг).
Тел.: 8-904-511-83-37
►мужскую одежду: брюки зимние (размер 56, рост 5). Цена 500 руб.,
куртку рабочую (тёплая, размер 96/100, рост 164 – 170). Цена 500 руб.,
джинсы утеплённые (размер 44, рост 176). Цена 350 руб., офицерские туфли (новые, размер 43). Цена 300 руб.; лыжи (новые). Цена
500 руб.; палас (2/3). Цена 350 руб.; радиотехнику (в нерабочем
состоянии). Цена 100 руб. Тел.: 8-980-341-25-71
►букварь (авторы Тихомиров и Тихомирова, 1914 год издания); угольный самовар (4,5 л). Цена 5 000 руб.; электрическую плиту (2-конфорочная, с духовкой). Цена 3 000 руб.; мужскую одежду (импортная, качественная, в отличном состоянии, размер 2XL – 5XL). Цена от 300 до 700 руб. Тел.:
8-980-341-25-71
► газовые баллоны (2 шт.). Цена 1 000 руб./шт. Тел.: 8-906-258-93-05

В Лодейном Поле снимали программу «Не факт»

В течение двух дней в Лодейном Поле работала творческая команда телеканала
«Звезда». Телевизионщики снимали очередной выпуск программы «Не факт».
Эта познавательная программа выходит на канале уже семь
лет, с 2015 года, она рассказывает
об интересных и уникальных исторических фактах, которые касаются совершенно разных эпох
и времен. Режиссер этого выпуска
Айк Мкртчян и автор сценария Елена Котякова рассказали, что тема
Свирско-Петрозаводской операции,
а конкретно «ложного» десанта при
форсировании Свири, легла в основу нового выпуска программы.
Консультации экспертов, историков,

архивные материалы учитывались
при написании сценария, а Лодейное
Поле стало местом съемок передачи.
Ведущий программы «Не факт»,
известный актер Арарат Кещян
(на фото), погрузился в исторические события, в детали и интересные моменты форсирования Свири
в 1944 году. Местами съёмок стали
историко-краеведческий музей, мемориальный парк «Свирская Победа», аллея Славы с бюстами Героев
Советского Союза, принимавших
участие в «ложной» переправе,

и братское захоронение в Лодейном
Поле. Одной из локаций был и посёлок Свирьстрой, где находится
Нижне-Свирская ГЭС.
Особое впечатление на группу
произвел наш музей, который был
открыт в годы войны, уже в 1944
году, что само по себе является
редким фактом. Айк Мкртчян подчеркнул, что из таких небольших
историй и состоит история огромной страны.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 34 (13134) 31 августа – 6 сентября 2022 г.
● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

● К СВЕДЕНИЮ

Внимание: конкурс!

В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОПАРКА
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩУЮ СПЕЦТЕХНИКУ:
«МАЗ-6303А8» (сортиментовоз) – 2011 года выпуска, 3 шт.
«УАЗ-390995» – 2016 года выпуска.
«УАЗ-220695» – 2017 года выпуска.
«Вольво» (сортиментовоз) – 2007, 2012 годов выпуска, 2 шт.
«ГАЗ-Соболь» – 2016 года выпуска.
«К-700» – 1992 года выпуска, эксплуатация с 1999 года.
«КамАЗ-44108» (тягач) – 2012 года выпуска.
Все интересующие вопросы по телефону:
8-921-127-69-58 (Владимир)

Тел.: +7-981-141-17-54

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

ОГРНИП 314212424700017

ООО «Тимбер-Холдинг»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е.

Бесплатная доставка от 5 шт.
8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.

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

СНИМУ:
►гараж на длительный срок.
Тел.: 8-911-755-65-78

РАЗНОЕ:
►отдам котят в хорошие руки
(мама – шотландская вислоухая, папа – британец). Тел.:
8-906-244-22-25 (Наталья)

ТИЯ
ГАРАН КА
В
А
Т
С
ДО
ТВО
КАЧЕС

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

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

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
от производителя
(сухих и естественной влажности).

БРУС, ДОСКА

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

ОГРН 1134711000368

Тел.: 8-921-946-57-87

ОГРНИП 316470400112382

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовозы «Вольво».
ИНН 782010346587

8-964-387-60-75

РАСЦЕНКИ

на рекламу и объявления в газете «Лодейное Поле»
♦ Первая полоса – 50 руб. за 1 кв. см.
♦ Последняя полоса – 30 руб. за 1 кв. см.
♦ Внутренние полосы – 20 руб. за 1 кв. см.
♦ Внутренняя цветная полоса (2 и 19) – 25 руб. за 1 кв. см.
♦ 20-процентная скидка на публикацию в четырех и более
номерах газеты.
♦ Информационный материал для бюджетных организаций –
10 руб. за 1 кв. см.
♦ Имиджевые статьи – 15 руб. за 1 кв. см.
♦ Поздравления:
– внутренняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб.;
– первая полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб.
+ 300 руб. за цвет;
– последняя полоса – 150 руб. (4 строки) + заголовок 50 руб.
+ 200 руб. за цвет.
Фото к объявлению или поздравлению – 150 руб.; цветное
фото – 200 руб.
♦ Пропажа – 150 руб.
♦ Некролог – от 300 до 500 руб. (в т. ч. для организаций).
● ФУТБОЛ

Лидерство
удерживает «Торпедо»

Состоялись игры предпоследнего тура первенства района
по футболу.

Лидер соревнований «Торпедо» уверенно обыграл команду
«Вираж» со счётом 6:0. Результат встречи «Динамо» и «Славатора» – 10:0, «Лодья» выиграла
у «Локомотива» – 8:2, а «Вираж»
уступил «Лодье» со счетом 2:7.
После этих сыгранных матчей тройка лидеров выглядит
следующим образом: на первом
месте победитель первенства
команда «Торпедо» – 33 очка,
второе по дополнительным по-
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казателям занимает команда
«Ладога» – 25 очков, и на третьем
«Лодья», у нее также 25 очков.
Заключительные игры первенства
пройдут: 31 августа состоится
встреча «Ладоги» и «Динамо»,
1 сентября сыграют «Славатор»
и «Вираж», начало игр в 20.00.
В списке бомбардиров лидирует Иван Тихомиров («Торпедо»),
забивший 19 голов, на втором месте Никита Махнов, на его счету
14 забитых мячей, и замыкает тройку Александр Капралов («Локомотив») – 12 голов.
Андрей АНАТОЛЬЕВ

Администрация Лодейнопольского муниципального района информирует о том, что Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»
и Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России» при поддержке
ФАДН России и Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям в период
с 21 июня по 21 ноября 2022 года проводят
V Всероссийский конкурс лучших практик
в сфере национальных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки
и тиражирования лучших практик, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений,
а также сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России.
Подать заявку и ознакомиться с Положением конкурса
можно на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»: http://ресурсныйцентр-анр.
рф/russian- federation/news/vserossiyskiy-konkursluchshih-praktik-v-sfere-nacionalnyh- otnosheniy.

Военная служба по контракту
в именных формированиях Ленобласти

Военный комиссариат Ленинградской области проводит набор граждан на службу по контракту в именных
батальонах Ленобласти –
Невском и Ладожском –
для участия в специальной
военной операции.
Вступить в ряды защитников
могут жители Ленобласти и других регионов в возрасте от 18
до 60 лет, обладающие здоровьем категорий А, Б (годен, годен с ограничениями), имеющие
образование не ниже основного
общего. Контракт на службу заключается на срок от 6 месяцев.
Ежемесячный доход составит
от 200 до 450 тысяч рублей. Контрактнику полагаются повышенное денежное довольствие и ежемесячная надбавка к нему (два

оклада по воинской должности
военнослужащего за месяц участия в боевых действиях, суточные
в размере 2 800 руб. и другие выплаты). Единовременная выплата от Ленобласти добровольцам,
вступившим в именные артиллерийские дивизионы «Невский»
и «Ладожский», – 300 тысяч рублей. Первое время службы занимает обучение.
От государства предоставляются льготы: льготное исчисление
выслуги лет (день за три), статус
участника боевых действий (налоговые и пенсионные льготы,
бесплатный проезд и отдых в санаториях, льготы по ЖКХ и др., кредитные каникулы сроком до 6 мес.).
От Ленинградской области предоставляется право на внеочередное
обеспечение местом в дошкольной образовательной организа-

ции и преимущественное право
зачисления в образовательную
организацию среднего профессионального образования детей
военнослужащих, принимающих
участие в специальной военной
операции на территориях ДНР
и ЛНР, бесплатное предоставление
земельного участка для строительства дома.
Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по адресу: г. СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 90.
Первоначально для получения
необходимой информации для
заключения контракта следует обратиться в военный комиссариат
Подпорожского и Лодейнопольского
районов по адресу: г. Подпорожье,
ул. Комсомольская, д. 18.
Телефоны: 8(81365) 2-10-09 или
8(81364) 2-22-09.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района
от 07.11.2013 года № 2206 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Лодейнопольского района» от 22.08.2022 года № 803
В соответствии с решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района 4 созыва от 21.06.2022
года № 238 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 07.12.2021 г. № 184 «О бюджете
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Лодейнопольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 07.11.2013 года № 2206
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Лодейнопольского района» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Лодейнопольского района» изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. Приложение 1 к Программе «Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы и их значениях»

изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Приложение 3 к Программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.4. Приложение 4 к Программе «Сводный детальный
план реализации муниципальной программы Лодейнопольского муниципального района (Лодейнопольского
городского поселения)» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации по экономике
и имущественным отношениям Ковалева И.В.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

«О внесении дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района
от 31.01.2020 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе
Ленинградской области» от 23.08.2022 года № 804
В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района
от 02.10.2013 года № 1937 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения»
(в редакции постановления от 29.10.2021 года № 967)
и в целях обеспечения устойчивого общественного развития в Лодейнопольском муниципальном районе, Администрация Лодейнопольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 31.01.2020 года № 71
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое
общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном
районе Ленинградской области» следующие дополнения:

1.1. Дополнить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» комплексом
процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации
молодежи» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Лодейное Поле» и разместить на официальном сайте
Лодейнопольского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022 года.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

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

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
и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года» от 23.08.2022 г. № 255

Заслушав и обсудив информацию Лагно С.Н., председателя Комитета финансов, о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского муниципального района за 1 полугодие 2022 года, совет депутатов
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского муниципального района за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 746 914,1 тыс. руб. и по расходам
в сумме 722 313,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
24 601,00 тыс. руб.
2. Решение вступает в силу после его принятия.

района предложений и замечаний не поступило.
От участников общественных обсуждений поступили следующие предложения:
№
п/п

Предложения участников
общественных обсуждений,
постоянно проживающих
в г. Лодейное Поле

Выводы

1

Предложение физического лица
Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером
47:06:0102004:130 с Ж.1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами) на О
(общественно-деловая зона)

Передать разработчикам проекта для внесения изменений, так как в настоящее время
на близлежащей территории ведутся работы по строительству набережной вдоль
р. Свирь, проектом которой предусматривается создание коммерческих объектов.

2

Предложение физического лица
Изменить функциональную зону Сп3 (зона
озелененных территорий специального назначения) в районе земельных участков
47:06:0101002:1194; 47:06:0101002:24 (схема
прилагается) на Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

Передать разработчикам проекта для внесения изменений.
Земельный участок находится в муниципальной собственности.
Сокращение санитарно-защитной зоны возможно, так как предприятие недействующее.
При возобновлении работы предприятия
граница санитарно-защитной зоны должна
будет устанавливаться в соответствии с описанием функциональной зоны П1. Установление функциональной зоны Ж1 позволит
вовлечь свободные территории в оборот для
дальнейшего предоставления гражданам.

№
п/п

Предложения иных участников
общественных обсуждений

Выводы

1

Отдел по управлению муниципальным
имуществом Администрации Лодейнопольского муниципального района:
Изменить функциональную зону П1 (производственная зона) в районе земельных участков 47:06:0103004:283; 47:06:0103004:314
(схема прилагается) на Ж2 (зона застройки
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный), на котором по факту
расположен многоквартирный жилой дом

Передать разработчикам проекта для
внесения изменений, так как на данном земельном участке расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
47:06:0103003:1110.

2

ООО «БалтИнвестСтрой»
Изменить функциональную зону Сп3 (зона
озелененных территорий специального назначения) в районе земельных участков
47:06:0101001:87; 47:06:0101001:57 (схема
прилагается) на П1 (производственная зона)

Передать разработчикам проекта для внесения изменений.
Изменение функциональной зоны приведет
к возможности расширения производства
и увеличению производственных мощностей
при условии установления санитарно-защитной зоны предприятия в соответствии
с описанием функциональной зоны П1

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в решение совета депутатов
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2021 года
№ 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства, в новой редакции» от 23.08.2022 г. № 257

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2022 года
№ 145, Уставом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района
от 12.02.2019 года № 129 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества Лодейнопольского муниципального района или
Лодейнопольского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду включенного
в указанные перечни муниципального имущества», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 22.06.2021 года № 143 «Об утверждении Перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства, в новой редакции (в редакции решения совета депутатов Лодейнопольского муниципального района № 174 от 26.10.2021 года)» (далее – решение), изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 26.10.2021 года № 174 «О внесении изменений в решение совета
депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22.06.2021 года
№ 143 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в новой редакции».
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном
сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений
в генеральный план Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
26.08.2022 г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения
Проект «Внесение изменений в генеральный план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».
Разработчик проекта: ООО «ГеоИнформГрупп».
Форма оповещения о проведении общественных обсуждений:
– публикация в газете «Лодейное Поле» № 29 (13129) от 27 июля – 2 августа 2022 г.;
– размещение на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф;
– размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
в местах массового скопления граждан на территории г. Лодейное Поле.
Организатор общественных обсуждений
Организатором общественных обсуждений является Администрация Лодейнопольского муниципального района.
Срок проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения проводились в срок с 27 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.
Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области составлен и подписан по результатам проведения общественных обсуждений 26.08.2022 г.
Форма приема предложений и замечаний
Замечания и предложения по проекту принимались посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района (г. Лодейное
Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 27);
– почтового отправления по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20.
Предложения и замечания
В ходе проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный
план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» поступило 4 предложения.
Посредством личного обращения в Администрацию Лодейнопольского муниципального района
поступило 4 предложения.
Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции предложении и замечаний
не поступало.
Посредством почтового отправления в адрес Администрации Лодейнопольского муниципального

Замечания участников общественных обсуждений к проекту внесения изменений в Генеральный
план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области отсутствуют.
Выводы и рекомендации
1. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, Ленинградской области и нормативным актам Лодейнопольского муниципального района, в связи с чем общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Направить настоящие заключение и протокол общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в генеральный план Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области» в Комитет по градостроительной политике Ленинградской области для рассмотрения.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: администрация-лодейноеполе.рф.
Председатель комиссии: И.В.Ковалев.
Секретарь: А.Н.Старовойтова.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2022 года» от 24.08.2022 г. № 171

Заслушав и обсудив информацию Лагно С.Н., председателя Комитета финансов, о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года, совет депутатов Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022
года по доходам в сумме 96 710,7 тыс. руб. и по расходам в сумме 96 645,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 65,6 тыс. руб.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 23.06.2021 года № 108
«Об утверждении Перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства, в новой редакции» от 24.08.2022 г. № 173

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Лодейнопольское городское поселение,
утвержденным решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2006 года № 47, Уставом

№ 34 (13134) 31 августа – 6 сентября 2022 г.
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района, постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.02.2019 года № 129
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней
муниципального имущества Лодейнопольского муниципального района или Лодейнопольского
городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка и условий предоставления в аренду включенного
в указанные перечни муниципального имущества», в целях поддержки малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2021 года № 108
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в новой редакции (в редакции решения совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2021 года
№ 122)» (далее – решение), изложив приложение к решению в редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2021 года
№ 122 «О внесении изменений в решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2021 года
№ 108 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в новой редакции».
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

«О продаже муниципального имущества» от 24.08.2022 года № 174

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2022 года № 145, совет депутатов Лодейнопольского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Разрешить продажу муниципального имущества:
– 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером 47:06:0103003:485, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства, площадью 1 359 кв. м и 1/4 доли в праве общей
долевой собственности на жилой дом площадью 105,8 кв. м, кадастровый номер: 47:06:0103003:707,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район,
г. Лодейное Поле, ул. Красноармейская, д. 52;
– 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером 47:06:0103003:229, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства, площадью 845 кв. м и 1/4 доли в праве общей
долевой собственности на жилой дом площадью 80,6 кв. м, кадастровый номер: 47:06:0103003:816,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Профсоюзная, д. 28, в соответствии с действующим законодательством.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное Поле»
и размещению в сети Интернет на официальном сайте: администрация-лодейноеполе.рф.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
«О продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности на территории Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования и застройки территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 25 от 24 мая 2019 года,
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Устава Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области, Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Администрации Свирьстройского
городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области необходимо провести аукцион по продаже земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства: протокол от 19.08.2022 года № 6/2022,
организатор торгов – Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене предмета
торгов на право покупки земельных участков.
Аукцион состоится 03.10.2022 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский
муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2.
На торги выставляется следующий лот:
Продажа земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства:
Лот 1. Объект: Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),
общей площадью 2 400 кв. м, кадастровый номер 47:06:0202002:1750, адрес объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район,
Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, ул. Возрождения, участок № 3.
Определена начальная цена предмета аукциона в размере платы: 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Сумма задатка: 20% от начальной цены, или 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены, или 25 500
(двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Оплата задатка производится путём перечисления на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Свирьстройского городского
поселения, л/с 05453010820), ИНН 4709003746, КПП 471101001, Счет получателя (казначейский
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счет): 03232643416271544500. Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург. Счет: 40102810745370000006, БИК: 014106101.
Перечисленный задаток засчитывается в счет платы за покупку земельного участка победителю
аукциона, остальным претендентам задаток возвращается в соответствии с условиями аукциона
в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
Организатор торгов Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт,
или в лице представителя по доверенности с 31.08.2022 года по 30.09.2022 года включительно: с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00
до 11.00, по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Проведение осмотра земельных участков, выставленных на аукцион, осуществляется по вторникам с 14.00 до 17.00, по пятницам – с 10.00 до 12.00.
Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками аукциона в открытой
форме.
Критерий определения победителя аукциона – максимальный размер платы за земельные участки, предложенные за объект покупки.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным лицам с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, в пятницу – с 9.00 до 12.00, по адресу: Ленинградская область,
Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Порядок оформления участия в аукционе
В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированные
на территории РФ, претендующие на заключение договора.
Для участия в аукционе претенденту необходимо подать заявку на участие в аукционе по установленной форме, которая должна содержать:
– фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
– копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(для юридического лица);
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица;
– выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
– выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
– копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
– надлежащим образом оформленную доверенность на представителя;
– заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в аукционе;
– платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка
на участие в аукционе, или копию такого поручения.
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 час. 00 мин. 30 сентября 2022
года по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское
городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2, тел.: 8(81364) 38-194.
Подведение итогов аукциона состоится 03.10.2022 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Свирьстройское городское поселение, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории
Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
по адресам: п. Янега, ул. Боровая, д. 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17,
ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32,
ул. Комсомольская, д. 8-а, 14, пер. Лесной, д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6,
ул. Песочная, д. 1, 3, 5; п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17»
от 04.07.2022 г. № 98

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Администрация Янегского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области по адресам:
п. Янега, ул. Боровая, д. 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17, ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская, д. 8-а, 14, пер. Лесной, д. 1, 3,
4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5; п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная,
д. 13, 17, согласно приложению 1.
2. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского района
Ленинградской области по адресам: п. Янега, ул. Боровая, д. 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17,
ул. Октябрьская, д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская, д. 8-а, 14, пер. Лесной, д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5; п. ст. Инема,
д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17.
3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области по адресам: п. Янега, ул. Боровая, д. 7, 8, ул. Лесная, д. 6, 10, 11а, 14, 17, ул. Октябрьская,
д. 3, ул. Пионерская, д. 7, 8, ул. Советская, д. 2, 6, 12, 13, 28, 32, ул. Комсомольская, д. 8-а, д. 14,
пер. Лесной, д. 1, 3, 4, 5, ул. Парковая, д. 6, ул. Песочная, д. 1, 3, 5; п. ст. Инема, д. 4; д. Харевщина, ул. Молодежная, д. 13, 17, согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте: http://администрация-янега.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в Администрации Янегского
сельского поселения и на официальном сайте Администрации: администрация-янега.рф.
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Гороскоп
с 5 по 11 сентября
Овен (21.03 – 20.04)

Овнам в первой половине недели звёзды советуют заниматься укреплением своего здоровья. Вы можете найти подходящую должность, которая будет интересной и высокооплачиваемой. Вторая половина недели
неблагоприятна для коротких поездок и новых знакомств. Постарайтесь
не вступать в споры с родственниками и соседями.

Телец (21.04 – 21.05)

У Тельцов эта неделя складывается весьма неоднозначно. В понедельник
берегите своё здоровье. Во вторник и среду улучшатся романтические
отношения. Тем, кто состоит в браке, звёзды советуют больше доверять
своему партнёру. После четверга и вплоть до конца недели могут возникнуть финансовые трудности.

Близнецы (22.05 – 21.06)
В самом начале недели у влюблённых Близнецов может произойти размолвка с любимым человеком. Во вторник и среду наступит время гармонии в семейной жизни. Хорошо на эти дни планировать совместные
работы. После четверга в отношениях с близкими родственниками могут
возникнуть разногласия. Постарайтесь не предпринимать инициатив.

Рак (22.06 – 22.07)
В понедельник у Раков может произойти конфликт поколений, когда
консервативные взгляды родителей будут мешать вашему самовыражению. Во вторник вас ждёт много приятного общения, не исключено
и романтическое знакомство в поездке. После четверга избегайте контактов
с незнакомыми людьми, по возможности бывайте лишь в семейном кругу.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам в понедельник может поступить информация, которая вряд ли
их обрадует. Старайтесь не придавать значения всевозможным слухам
и сплетням. Вторник и среда – благоприятные дни для урегулирования
многих хозяйственно-бытовых проблем. После четверга и до конца недели будет неблагоприятное время для посещения дружеских компаний.
Не следует строить далеко идущие планы.

Дева (24.08 – 22.09)

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 33

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

УЛЫБНИТЕСЬ!
Н-ский супермаркет к 1 сентября предлагает «Набор отличника»:
ранец, пенал, дневник. Ремень –
в подарок.
* * *
Скоро 1 сентября. Родители купили учебники и начали готовиться
к выполнению домашних заданий.
* * *
– Пап, а точно учителю на 1 сентября дарят кабачки?
– Да, точно, такая традиция.
Ну всё, твой букет из 5 кабачков готов, ложись спать, а то свой первый
класс проспишь, моя красавица.
Закрывай глазки.
* * *
– Скоро 1 сентября. Кто-нибудь
подскажет, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, где стены покрашены,
линолеум положен, и всё это без родительского комитета? Очень нужна для дочки.
* * *
Закончилась летняя спячка. Проснулись родительские чаты.
* * *
Собрали ребёнка в школу.
А по деньгам как замуж отдали…
* * *
– А почему первоклассники так
радостно идут в школу 1 сентября?
– Так ведь родители им не сказали, сколько там придётся учиться.
* * *
1 сентября.
– Дети, давайте проверим –
вы ничего не забыли за лето?
– Тётя, а вы кто?!

* * *
Возмущённый первоклассник
выходит из класса на перемену
и говорит:
– Ну и задания у учителя, ну и задания… Руку свело, глаза на лоб,
мозг кипит!
– Что за задание?
– Написать цифры от единицы
до девяти и обратно. Весь урок промучился…
* * *
Ожидание 1 сентября намного
страшнее, чем само 1 сентября.
* * *
– Мама! А много журналистам
платят за то, что они врут?
– Ммм, ты о чём?
– Они только что рассказали, что
школьники рады тому, что начался
учебный год! Нельзя же так врать!
* * *
Мать всплакнула, собирая своё
чадо в школу…
На что сын ответил:
– Мама, да не реви ты, самому
тошно!
* * *
1 сентября – осталось 273 дня
до начала лета!
* * *
Сначала радуешься, что 1 сентября тебе не надо идти в школу
и универ, а потом вспоминаешь,
что всю оставшуюся жизнь тебе
надо ходить на работу.
* * *
– Уже столько лет прошло, а я опять
радуюсь, что не нужно 1 сентября
идти в школу!

Девам в понедельник звёзды не советуют давать деньги друзьям в долг,
это может стать поводом для конфликта. Между тем во вторник и среду
наступит замечательное время для творческой реализации. Также это благоприятный период для развития романтических отношений. После четверга не стоит ставить перед собой излишне амбициозные цели и задачи.

Весы (23.09 – 23.10)
В понедельник Весам лучше не вступать в полемику с родителями
и начальством. Вас вряд ли поймут, просто сохраняйте своё мнение
при себе. Вторник и среда складываются благоприятно для сочетания
работы с отдыхом. С четверга по воскресенье вашей репутации может что-то угрожать, старайтесь не пересекаться ни по какому поводу
с людьми, наделёнными властью.

Скорпион (24.10 – 22.11)
В понедельник Скорпионам лучше держаться подальше от любых тайных дел и разбирательств. Вторник и среда – удачные дни для реализации творческих инициатив. Сейчас вы сможете совершить те поступки,
на которые раньше у вас не хватало смелости. С четверга по воскресенье
возможны какие-либо неожиданные стрессовые события.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В понедельник звёзды не советуют Стрельцам принимать участие
в спортивных соревнованиях по командным видам спорта. В это время
возрастает риск получения травмы. Вторник и среда – дни, когда вы сумеете добиться поставленных целей, действуя тихо и незаметно. С четверга
и вплоть до конца недели возможно ухудшение супружеских отношений.

Козерог (22.12 – 20.01)

У Козерогов в понедельник может произойти конфликт с кем-то из деловых партнёров либо с любимым человеком. Во вторник и среду ваши
самые заветные желания могут исполниться. Также в эти дни может
состояться увлекательная поездка, которую вы заранее не планировали. С четверга по воскресенье следует более внимательно подходить
к своему здоровью.

Водолей (21.01 – 18.02)
Водолеям в понедельник следует стараться не отступать от правил,
которые приняты в их социальном кругу. Во вторник и среду звёзды
советуют смелее отстаивать свою позицию. С четверга по воскресенье,
напротив, наступает время, когда любые риски крайне нежелательны.
Избегайте финансовых авантюр и экстремальных видов деятельности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам в понедельник следует терпимее относиться к близким. Вторник
и среда – дни, когда супружеские отношения становятся более гармоничными. В это время вы можете поднимать и обсуждать любые, даже
самые спорные и острые вопросы. С четверга по воскресенье в вашей
семье может усилиться напряжённость.
Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов
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● ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ожила история наступления
на Свирском рубеже

Сотни лодейнопольцев и гостей города, среди которых было много семей с детьми, собрались в воскресенье,
21 августа, у лесного массива в районе бывшего гражданского аэродрома, где в рамках фестиваля
«Свирская Победа» была организована военно-историческая реконструкция,
посвящённая Свирско-Петрозаводской наступательной операции 1944 года.

Фестиваль проходил в Лодейном
Поле два дня и был приурочен
к 78-летию полного освобождения Ленинградской области
от оккупации и выводу Финляндии
из войны. Его провели комитет
по молодежной политике Ленинградской области совместно с ГБУК
ООД «РОСРЕКОН». Одна из целей
этого общероссийского общественного движения клубов реконструкции – сохранение исторической
памяти о событиях Великой
Отечественной войны.
20 августа в течение всего дня

на территории городской школы
№ 1 работали интерактивные выставки стрелкового, артиллерийского вооружения и бронетехники
периода Великой Отечественной
войны, штурмовых и инженерносаперных подразделений Рабоче-крестьянской Красной армии,
были воссозданы узел связи и штаб
батальона РККА в период лета
1944 года. Было немало желающих ознакомиться с этими экспонатами, предметами военного
быта, узнать их историю и сделать
фото на память.

А главным событием фестиваля
стала реконструкция наступления наших войск летом 1944 года,
в которой приняли участие более
100 реконструкторов ООД «Клуб
исторической реконструкции России» с техникой и орудиями времен
Великой Отечественной войны.
Зрители наблюдали, как разворачивается наступление советских
войск в сторону противника, который «засел» в окопах и вел огонь
по нашим бойцам, постепенно вытеснившим «врага» с занимаемых
позиций и в доказательство сво-

ей победы развернувшим боевое
красное знамя.
Это зрелище под звуки стрельбы
и взрывов было захватывающим,
такой масштабной реконструкции
в нашем городе еще не было.
А крики «Ура!», с которыми наши
бойцы традиционно пошли в атаку, подхватили и многочисленные
зрители, которые с большим интересом наблюдали за «боевыми действиями», передвижениями техники, спасением раненых бойцов
и т. д. После завершения реконструкции они аплодисментами

поблагодарили ее участников,
а потом с удовольствием фотографировались с ними на фоне
военной техники и делились впечатлениями. Дети были особенно
в восторге, наяву увидев ожившие картинки истории. Именно
эту цель и ставят перед собой
клубы реконструкции, передавая
свои знания молодому поколению
и занимаясь популяризацией отечественной истории 47
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА
и Татьяны ДОГАДИНОЙ
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ЗОЖ

Турслёт на берегу Утозера

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ официанты в возрате от 16 до 30 лет с возможностью
проживания или с доставкой до места работы

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

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

В четырнадцатый раз
в Лодейнопольском районе прошёл молодёжный
спортивно-туристский
слёт, посвящённый Году
команды 47.
На берегу Утозеро 19 августа развернули свои палатки три команды:
из Алёховщины, Доможирова и Лодейного Поля, которую представляли члены молодёжного совета при
главе администрации.
Субботнее утро 20 августа началось
с торжественного построения и открытия слёта, участников которого
приветствовала заведующая отделом
по культуре, молодёжной политике
и спорту районной администрации
Ирина Торохова. Она вручила Почётный диплом главы Лодейнопольского района педагогу Алеховщинской школы Александру Романову
за вклад в развитие физкультуры
и спорта и в связи с прошедшим Днём
физкультурника. Главный судья соревнований Александр Бондаренко
рассказал об их регламенте и пожелал командам удачи.
В рамках турслёта прошли соревнования по волейболу, технике

пешеходного туризма, его участники сдавали нормы ГТО, соревновались на полосе препятствий,
в ориентировании в лабиринте
и в ловле рыбы. Команды приняли участие в конкурсах на лучший бивуак,
а творческие способности проявили
в конкурсах «Приветствие» и художественной самодеятельности.
В своих выступлениях они отразили
главную тему турслёта. Доможировские спортсмены назвали свою
команду «Кураж» и с удовольствием
его показали. «Скала» из Алёховщины была лаконична в исполнении
частушек. А команда молодёжного

совета «Простоквашино» проявила
чувство юмора и рассказала о себе
в стиле этого известного мультфильма (на фото).
Члены судейской бригады подвели итоги конкурсов и соревнований
и определили победителей турслёта.
Первое место заняла алеховщинская
«Скала», на втором месте оказалась
команда «Простоквашино», третьими
стали спортсмены «Куража».
Все команды были награждены дипломами, медалями и необходимыми
для туристов подарками.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Погода в Лодейном Поле со 2 по 8 сентября
Пятница
2 сентября

Местное время

04:00

16:00

Суббота
3 сентября
04:00

16:00

Воскресенье
4 сентября

Понедельник
5 сентября

04:00

04:00

16:00

16:00

Вторник
6 сентября
04:00

16:00

Среда
7 сентября
04:00

16:00

Четверг
8 сентября
04:00

АФИША

С 1 по я
тябр
7 сен

ТЕАТР

МОНОСПЕКТАКЛЬ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
Государственный театр драмы и кукол
«Святая крепость» (г. Выборг) (12+)
7 сентября в 17:30

16:00

Облачность

КИНО

Осадки
Давление
мм

758

759

759

761

761

763

761

764

755

760

754

756

754

756

Температура С

+6

+10

+3

+11

+4

+10

+3

+13

+6

+12

+8

+12

+7

+15

УСТАНОВКА

ИНН 470900026328 Реклама

Уважаемые
читатели!

● РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Скидан А.А.)

Последние
новости
из жизни
нашего района
и Ленинградской
области,
а также
актуальные
интервью
и комментарии
читайте на сайте
нашей газеты:

газета-лп.рф.
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«Календарь ма(й)я» 2D (6+)
1, 5 сентября в 11:00; 2, 3, 6 сентября в 13:40; 4 сентября в 15:20
«Гостья из космоса» 2D (6+)
1, 5 сентября в 12:40; 2, 3 сентября в 15:20; 4 сентября в 11:00
«Барбоскины ТЕАМ» 2D (0+)
1, 5 сентября в 14:20; 3 сентября в 11:00;
4 сентября в 12:40; 6 сентября в 15:20
«Турбозавры, вперед!» 2D (0+)
1, 5 сентября в 16:00; 2, 6 сентября в 12:45;
3 сентября в 12:40; 4 сентября в 14:20
«После. Долго и счастливо» 2D (16+)
1, 4, 6 сентября в 17:00; 2, 5 сентября в 18:40; 3 сентября в 20:30
«Дети тьмы» 2D (18+)
1, 4 сентября в 18:50; 2, 5 сентября в 20:30;
3 сентября в 17:00; 7 сентября в 20:00
«Челюсти. Столкновение» 2D (16+)
1, 4 сентября в 20:35; 2, 5 сентября в 17:00; 3 сентября в 18:50
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
пр. Ленина, д. 28

тел.: 2-51-74

www.mdta.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вступайте в группу ВКонтакте газеты «Лодейное Поле»

(https://vk.com/gazeta_lodeynoe_pole),
читайте там последние новости из жизни
города и района и делитесь своими сообщениями.
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