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10 сентября –
День города Лодейное Поле
Уважаемые лодейнопольцы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас
с 320-летием со дня основания
города Лодейное Поле –
родины Балтийского флота!
Наш город – один из прекрасных и уютных уголков России с глубокой историей
и уникальной культурой, бережно хранящий свои традиции. Неслучайно юбилей Лодейного Поля совпал с 350-летием
со дня рождения Императора Петра I –
гениального государственного деятеля,
полководца и преобразователя. Именно
по воле Императора на берегах Свири была
основана Олонецкая судоверфь, положившая начало городу Лодейное Поле. Здесь
были построены первые корабли славного
военного Балтийского флота, и наш город
по праву зовётся его родиной.
Лодейнопольцы на протяжении всей истории мужественно преодолевали испытания
и трудности, выпадавшие на долю страны. Суровые годы Великой Отечественной
войны стали ярким свидетельством бесстрашия, упорства и несгибаемой воли жителей
лодейнопольской земли. Подтверждение
тому – присвоение нашему городу почетного звания Ленинградской области «Город
воинской доблести».
Сегодня мы все вместе, как рачительные
хозяева, всё самое лучшее, что создавалось
трудом старших поколений, заботливо передаем подрастающему поколению.
Несомненно, главное богатство города –
это люди, его жители, благодаря которым
с каждым годом Лодейное Поле становится
еще краше и комфортнее, расширяются возможности для труда, учебы и отдыха. Благоустраиваются дворовые и общественные
территории, строятся детские и спортивные
площадки, обновляются детские сады и школы.
Дорогие лодейнопольцы! В этот светлый,
праздничный осенний день желаем вам мира,
счастья, добра, крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и новых достижений в делах на благо города Лодейное
Поле и Лодейнопольского района!
Сергей БАРАНОВ, глава
Лодейнопольского района
Илья ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского района

* * *
Уважаемые лодейнопольцы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с 320-летием
города Лодейное Поле!
Более чем трехвековая история города наполнена значимыми событиями и упорным
трудом многих поколений горожан. Именно
в Лодейном Поле Пётр I заложил Олонецкую
верфь, которая дала начало российскому
флоту. Эта земля тесно связана с Петровским временем, и лодейнопольцы, как никто
другой, являются продолжателями нашей
великой истории.
В Лодейнопольском районе многое меняется. Появляются новые благоустроенные общественные и дворовые территории,
спортивные и детские площадки. Ведется
газификация, ремонтируются дороги.
Дорогие лодейнопольцы! Сердечно благодарю вас за труд на благо родного района,
ответственность за его судьбу, готовность
отдавать все свои силы развитию и процветанию нашей малой родины!
От всей души желаю вам мира, добра,
здоровья и благополучия!
Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области
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Новоселье – в День знаний!

1 сентября в Янегской школе отмечали двойной праздник –
День знаний и новоселье, к началу нового учебного года школа открылась после реновации.
Если педагоги школы в августе готовили ее к приему детей, то учащиеся и родители впервые переступили порог обновленного учреждения
и с удивлением и восторгом рассматривали светлые и уютные помещения. О такой современной
школе можно было только мечтать!
А те, кто помог сбыться этой мечте,
в праздничный день тоже пришли
в школу и разделили с ее коллективом
радость от долгожданного события.
На торжественной линейке в актовом зале собрались учащиеся,
педагоги, родители и почетные
гости. В свою дружную семью
в школе приняли 10 первоклассников, которых по дороге знаний поведет первый учитель Любовь Чиж.
С двойным праздником коллектив
школы поздравили глава районной
администрации Илья Дмитренко,
глава администрации Янегского сельского поселения Андроник Кешишян,
директор школы Светлана Смирнова.
По традиции к первоклассникам обратились будущие выпускники школы
и вручили им бумажные самолетики, на которых написали малышам
свои пожелания.
В этом году коллектив школы пополнился тремя молодыми специалистами. Свою трудовую деятельность здесь начали советник
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и молодежными объединениями Анастасия Яруллина, учитель истории
и обществознания Виктория Турко
и учитель физкультуры Антон Раснач. Со словами напутствия к ним
обратилась ветеран педагогического труда Татьяна Копанева. А право
дать первый звонок, возвещающий
о начале учебного года для 90 учащихся школы, предоставили девятиклассникам Зарине Каримовой
и Дмитрию Хоменко.
После того, как дети разошлись
по классам на свой первый в этом
учебном году урок, экскурсию
по обновленной школе для нас
провела завуч Елена Чернышова.
И, конечно, сначала мы заглянули
в кабинет первоклассников, где для
них созданы учебная и игровая зоны.
У каждого маленького непоседы
своя отдельная, очень удобная, красивая парта.
Как сказала Елена Лазаревна, педагоги школы во главе со Светланой
Смирновой высказывали свои пожелания на стадии проекта реновации школы и в ходе строительных

работ, сами всем коллективом выбирали цветовые решения, вплоть
до цвета штор в кабинетах, искали на сайтах и заказывали мебель.
Теперь школа обновилась полностью.
Поменялись холл и лестничный пролет, сделана перепланировка многих
помещений. Преобразились учительская, которая стала очень удобной
для педагогов, и актовый зал. Дети
теперь будут заниматься физкультурой в красивом спортивном зале, где
есть душевая. Столовая больше напоминает уютное кафе, оформленное
со вкусом. Отремонтирован пищеблок,
для него приобретено новое оборудование. Библиотека «переехала» на второй этаж в новое помещение. А рядом
с ней оборудована для детей зона
отдыха, здесь они могут пообщаться
и провести время, разместившись
на удобных разноцветных «тронах».
Еще одна зона рекреации созда-

на на первом этаже. Малыши там
могут поиграть в классики, а дети
постарше – в настольный теннис.
Везде стоят красивые диванчики.
В коридоре на втором этаже, где
учится начальное звено, для малышей повесили грифельные доски, на
которых они могут рисовать мелом.
Отрадно и то, что вскоре будут
начаты работы по благоустройству
прилегающей к школе территории,
на этот счет планы здесь тоже большие.
А чтобы все это стало реальностью,
была проделана большая работа.
Вот что об этом рассказал Илья
ДМИТРЕНКО:
– Для меня открытие школы после
реновации – это действительно одно
из главных событий года, потому что
много сил и энергии моей и моих коллег
ушло на то, чтобы получить школу
такой, какая она сегодня есть. Очень
непросто складывалась ситуация
с ее реновацией. Мы освободили ее еще
в феврале прошлого года с надеждой
на то, что подрядчик, выигравший
конкурс, сдаст школу к 1 сентября,
для этого были все возможности.
Но он оказался несостоятельным,
поэтому пришлось заменять подрядчика по ходу ремонтных работ.
Все это потребовало немалых усилий
от наших специалистов отделов капитального строительства, образования, от директора школы. Очень
много здесь пришлось поработать,
чтобы сейчас сдать этот объект
к 1 сентября и предоставить детям сельского поселения прекрасные
условия для учебы, а педагогам –
для работы.
Своими впечатлениями с нами поделилась и директор школы Светлана Смирнова:
– Впечатления прекрасные. Эти полтора года были для нас непростыми,
но это того стоило. Я очень рада,
что учащиеся, педагоги и родители
получили такую современную школу,
где очень много сделано для развития
детей. Это не только обновленные
фасад и стены, это новые возможности и новое образовательное пространство, которое соответствует
требованиям времени и запросам
молодежи. Мы очень благодарны
за это правительству Ленинградской
области, администрации района.
Цитирую наших педагогов: в таких
прекрасных условиях реализация образовательной программы в школе
будет еще эффективнее 47
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Александра КОСТИНА
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ:
главные стратегии и ориентиры
В

едущий мероприятия заместитель главы районной
администрации по социальным
вопросам Алексей Костяков тепло приветствовал руководителей
образовательных организаций, педагогов, социальных партнеров
и гостей. В работе педсовета приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин, глава района Сергей Баранов, глава районной
администрации Илья Дмитренко,
заведующая отделом образования
Марина Браморщик.
Торжественная часть уже по традиции началась с гимна нашей страны
и чествования учителей и педагогических коллективов, которые достигли
значимых результатов в деле воспитания юных лодейнопольцев. Их награждение провели Сергей Бебенин
и Сергей Баранов. Так, по итогам
трех отборочных этапов областного
конкурса «Школа года – 2022» Алеховщинская средняя школа вошла
в число двух лучших учреждений
в номинации «Сельская школа», награда была вручена ее директору
Оксане Чикалёвой. Затем на сцену
пригласили Эльвиру Акиньшину –
заведующую детским садом «Радуга». Он является лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров – 2021» в номинации «Лидер
в области духовно-нравственного
и патриотического воспитания»,
а также включен в Федеральный
реестр «Всероссийская Книга Почета» 2021 года. Следующую награду получила директор городской
школы № 2 Ольга Исакова. Среди
585 участников Всероссийского
конкурса музеев «Без срока давности» школьный музей блокады
Ленинграда стал его победителем.
И завершило торжественную часть
педсовета награждение директора городской средней школы № 3
имени Героев Свири Алексея Воронина. В июне этого года школа
встречала своего друга, участника
боев на Свири, 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны
из Курска, участника форсирования
Свири Анатолия Павловича Щербакова, который разделил с лодейнопольцами радость значимого для
всех события – вручения грамоты
о присвоении Лодейному Полю почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести»
и памятного знака к нему. Коллектив
школы получил Благодарность главы
района за организацию и активное
участие в общегородских мероприятиях, прошедших с 21 по 24 июня.
В преддверии нового учебного
года в городе традиционно проходит конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных
учреждений. Алексей Костяков
вручил его победителям дипломы
и денежные премии. В номинации
«Лучший цветочный дизайн» награжден детский сад «Радуга» и его
заведующая Эльвира Акиньшина,
в номинации «Сказочная страна»

29 августа в городской средней школе № 2 с углублённым изучением отдельных предметов
прошёл традиционный педагогический совет. «Образование Лодейнопольского района:
актуальные результаты, главные стратегии, новые ориентиры» –
так была обозначена его тема.

Ольга Исакова, Галина Голованова, Оксана Чикалёва, Ольга Пономарёва, Любовь Аникина

Благодарность – Алексею Воронину

отмечен детский сад «Сказка» и его
заведующая Янина Святова, в номинации «Аукцион идей» лучшим
признан детский сад «Катюша»,
а награду получила его заведующая
Оксана Муханова.
Далее состоялось чествование
руководителей образовательных
учреждений, которые в этом году
организовали летний отдых детей
с учетом всех требований безопасности. Оздоровительные лагеря «Юнга»
патриотической направленности
и «Колосок» спортивно-оздоровительной направленности Лодейнопольского центра образования «Раз-

Панельная дискуссия вызвала общий интерес

период были открыты 4 лагеря для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также 3-е место
присуждено городской школе № 2,
награду получила ее директор Ольга
Исакова за реализацию летней оздоровительной программы «Олимп».
ленарная часть педсовета
на этот раз началась необычно. В режиме видеосвязи
к педагогам обратился с поздравлением министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Он четко наметил дальнейшую траекторию развития образования в нашей
стране, в том числе поставил задачу

П

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ,
НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА,
А В ЦЕЛОМ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СТАНДАРТАМ
НОВОЙ ШКОЛЫ.
витие» (директор Галина Голованова)
по итогам участия в муниципальном
конкурсе заняли 1-е место. Лагеря «Факел» и «Планета детства»
Алеховщинской школы (директор
Оксана Чикалёва) и «Солнышко»
и «Юность» Рассветовской школы
(директор Ольга Пономарёва) награждены за 2-е место среди сельских
школ. Грамоту за 3-е место среди
городских школ вручили директору
городской школы № 1 Любови Аникиной. На базе этой школы в летний

Оксана Муханова, Эльвира Акиньшина, Янина Святова

создания Школ Минпросвещения
России – эталонных школ полного
дня, где будут созданы все условия
не только для учебы, но и для творческого развития детей.
Надо сказать, что по результатам
диагностики все наши школы отвечают необходимым требованиям,
и система образования района отмечена в Ленобласти как одна
из лучших. Вот наглядный пример.
11-й класс закончил в прошлом учебном году 81 человек, из них 92 про-

цента поступили на бюджетные места
в вузы и средние учебные заведения.
По результатам социологических
опросов, наше образование удовлетворяет практически всех жителей
города и района, а в целом соответствует всем стандартам новой школы.
Официальная часть мероприятия
впервые прошла в формате так называемой панельной дискуссии.
Самые различные вопросы задавал участникам педсовета Алексей
Костяков, а они на них отвечали.
В дискуссии приняли участие Илья
Дмитренко, Марина Браморщик,
Ольга Исакова, Ольга Пономарёва, Оксана Чикалёва и заведующая
детским садом «Светлячок» Ольга
Пекачева. Вопросы касались развития образования района в целом,
проблемных моментов и планов на
будущее. Большой интерес проявил
к этому обсуждению глава районной
администрации. Илья Александрович анализировал все ситуации, задавал вопросы, делился своим мнением. Что изменилось в системе
образования района за последние
годы? Над чем необходимо работать?
И еще множество вопросов он не
оставил без внимания. Немало их
было у коллег и к Марине Браморщик: что такое Школа Минпросвещения России, как далеки наши школы от этого идеала и много других.
Она пояснила, что данный проект
утвержден указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018
года, он разработан в рамках национального проекта «Образование»
Министерством просвещения РФ.
По словам Марины Уриловны, у нас
по всем критериям соответствуют
уровням базовых школ 4 организации, среднему уровню – 2 школы
и полному уровню – также 2.
В образовании сегодняшнего поколения школьников есть важная
задача: воспитание гражданина
и патриота своей Родины. Как этого добиться? На этот вопрос также
отвечали участники дискуссии. Например, Ольга Исакова рассказала
о деятельности школьного музея
блокады Ленинграда, Ольга Пекачева – о воспитании патриотизма,
начиная с детского сада. Оксана Чикалёва говорила о том, как в Алеховщинской школе воспитывают
достойных жителей малой родины
путем вовлечения их в общественные
объединения. А директор Рассветовской школы Ольга Пономарёва
поделилась опытом работы школьного театра, который функционирует
в ней уже 15 лет.
После этого интересного и полезного разговора работа педсовета
продолжилась в 13 тематических
секциях, на которых педагоги обсуждали свои профессиональные
вопросы и перспективные планы.
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора
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ИЛЬЯ ДМИТРЕНКО: все последние годы
Накануне Дня города Лодейное Поле глава районной администрации Илья ДМИТРЕНКО встретился с представителями местных
СМИ и ответил на их вопросы, рассказав о развитии города и результатах деятельности муниципальной власти. Предлагаем это
большое предпраздничное интервью вниманию наших читателей.
– Илья Александрович, в 2022
году Лодейнопольский район
получит по разным программам инвестиций на сумму около
1 миллиарда рублей. Такого объема финансирования, наверное,
раньше никогда не было?
– Я думаю, что даже больше
миллиарда рублей будет освоено
в этом году. Назову только те основные направления, по которым
идет финансирование из областного бюджета с софинансированием
из местного. Это реконструкция
бывшей городской поликлиники
под Детский центр эстетического
развития, реновация Янегской школы, реконструкция школы № 68,
капитальный ремонт, включая проектные работы, жилого фонда, благоустройство набережной реки Свири, ремонт улично-дорожной сети,
вторая очередь работ по благоустройству территории озера Озёрко
по программе «Формирование комфортной городской среды», программы по ремонту объектов теплои водоснабжения, ремонт объектов
дорожной сети, которые являются областной собственностью – это 5 километров дороги от Яровщины
до Алёховщины и ремонт съезда
на Тервеничи с дороги Лодейное
Поле – Тихвин, строительство котельной в Свирьстрое, проектирование газопроводов от Янеги на Свирьстрой и на Харевщину. Большой
объем ремонтных работ за счет федеральных средств проведен на участке трассы «Кола» в нашем районе
по программе «Безопасные дороги». Около 20 миллионов рублей
было израсходовано летом на ремонт
и подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.
На проведение всех этих работ будет затрачено значительно больше
миллиарда рублей. Я в этой связи
говорил и еще раз хочу сказать, что
наш район является ярким примером
той правильной политики, которую
проводит губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко по
гармоничному развитию всех территорий нашего региона. Неслучайно

на предстоящие годы он провозгласил
такой девиз развития: это область,
в которой хочется жить. И не на словах,
а на деле Александр Юрьевич таким
образом формирует инвестиционную
политику, распределение финансовых
ресурсов, чтобы все районы получали
достаточно средств на свое развитие.
По наличию объектов социальной
сферы, инженерной инфраструктуры мы ни в коей степени не обижены
по сравнению с другими, более экономически развитыми районами.

– Много вопросов у жителей
города возникает по поводу темпов реконструкции городской
школы № 68, ставшей одним
из самых проблемных объектов
за последнее время. Как там сегодня обстоят дела?
– Там действительно были проблемы начиная с проекта ее реконструкции. Сейчас уже организационные
моменты решены, проект пересмотрен, проведена государственная
экспертиза. Решен вопрос по замене
подрядчика, потому что прежний
из-за своих финансовых проблем
не смог продолжить начатые рабо-

«

городской среды» и планируется ли в городе благоустройство
дворовых территорий? Какая
из них на очереди?
– В следующем году намечено продолжение благоустройства территории озера Озёрко, это будет третья
очередь работ на этом общественном
пространстве. Теперь по проекту,
за который проголосовали жители, планируется благоустраивать
пляжную зону, ликвидировать разрушения грунта, которые имеются
на береговых склонах, и провести
ряд других работ.
На дворовые территории в 2023 году
планируется потратить 10 миллионов рублей из областного и местного
бюджетов. Мы хотим благоустроить
одну большую территорию в границах улиц Набережная и Гагарина
до магазина «Дикси». Кроме того,
есть желание приступить к благоустройству маленьких дворов в районах старой застройки кирпичных
домов в центре города. Хотим это
делать за счет городского бюджета,
если позволят финансовые возможности. Такие планы у нас есть.

НА ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ В 2023 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ.
МЫ ХОТИМ БЛАГОУСТРОИТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ
ТЕРРИТОРИЮ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ НАБЕРЕЖНАЯ
И ГАГАРИНА ДО МАГАЗИНА «ДИКСИ».

ты. Сегодня они уже ведутся активнее. Мы поставили себе задачу
в этом году закрыть тепловой контур.
В здании выполнено остекление практически всех окон, кровля должна
быть сделана над главным корпусом, спортивным и актовым залами.
Тепло и вода в школу подведены,
уже можно будет проводить работы
по отделке, чтобы к началу следующего учебного года она была введена
в эксплуатацию. Серьезных препятствий для этого я сегодня не вижу.

– Будет ли продолжена в следующем году реализация программы
«Формирование комфортной

В новый дом на улице Лесной скоро въедут новосёлы

«

– Давно уже приостановлена
реализация проекта «Петровская
верфь» на городской пристани,
который инвестор начал благоустраивать около 10 лет назад.
Он, видимо, окончательно отказался от своих планов?
– Ничего положительного по этому
поводу сказать не могу. Инвестор
ООО «РОС», который занимался
этим проектом, свои финансовые
возможности, по всей видимости,
исчерпал. Сейчас он часть своего
имущества на территории причала
продает, в том числе уже продал
здание храма. Но мы пошли другим

путем. В рамках обустройства набережной Свири от городской пристани до братского захоронения будет
проложена экологическая туристская
тропа, и все это пространство вдоль
берега будет благоустраиваться. Поэтому работаем с собственниками
земельных участков и имущества
со стороны причала, ищем варианты, чтобы привести эту запущенную
территорию в нормальное состояние.

– Нашелся ли новый инвестор
для завершения строительства
гостиницы на берегу Свири? Недавно там наблюдались какието работы...
– Нет, инвестор не нашелся. Да,
там наблюдалось движение техники.
Собственники этого объекта вроде
бы пытаются привести в порядок
прилегающую территорию и както поддерживают само здание, поскольку оно стоит недостроенное
много лет, но ничего кардинального
там не делается.

– В последнее время в городе появились новые производства?
– Во-первых, хочу сказать, что развиваются те, которые есть. Завод
«Кварта» развивается достаточно
интенсивно, там увеличена производственная территория, построены
новые цеха, дополнительно набирают
рабочих. То же самое можно сказать

про ООО «Свирьлес», где теперь занимаются не только заготовкой древесины, но и ее переработкой на своей
территории. Появилось у нас новое
предприятие по переработке овощей «Сила природы» на базе зданий
бывшего военного городка. Недавно
приступило к работе ООО «Система
безопасности» на базе бывшего рельсосварочного поезда – это частное
предприятие по ремонту колесных пар
для локомотивов. Там сейчас трудится порядка 50 человек, планируется
расширение производства. Успешно
работает ООО «Сельский продукт».
Возобновляется в районе выращивание рыбы – создано форелевое хозяйство в Свирьстрое, возобновлена
работа такого же хозяйства на Савозере. Кроме этого индивидуальные
предприниматели запускают свои
небольшие новые производства, этот
сектор экономики тоже развивается.
Мы выделили земельный участок
на площадке бывшего завода ПТО
для создания завода по производству рыбных кормов, сейчас он находится на стадии проектирования.
Среди новых объектов в туристической индустрии можно назвать отель
«Точка на карте».

– Раньше жители южной части города сетовали, что в Лодейном Поле в основном ведется строительство объектов
и развивается его центральная

Благоустраивается набережная Свири – от причала до братского захоронения
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город поступательно развивался
часть, а Манинское Поле в этом
плане «обижено», в том числе это касается ремонта дорог. Что можно сейчас сказать
по этому поводу – ситуация меняется?
– Сейчас вряд ли кто-то может
сказать, что Манинское Поле у нас
забыто. Давайте посмотрим, что там
появилось за последние 10 лет. Построили ледовую арену, детский сад
«Радуга», геронтологический центр,
провели реновацию школы № 1, построили и сейчас строим там новые
многоквартирные дома, проводим
благоустройство территории Озёрка,
производим ремонт дорог в грунтовом и асфальтовом покрытии, также
ремонт сетей водоснабжения, капитальный ремонт домов.
Сегодня эта часть города развивается, и у нее есть перспективы,
потому что сносим там много аварийного жилья, которое расселяем,
а эти площадки в последующем будут востребованы для строительства домов и социальных объектов.
Не исключаю, что вскоре встанет
вопрос о строительстве еще одного детского сада. Мы ведь там
и канализационные сети переложили,
за счет чего Манинское Поле имеет
возможность нового строительства.
Торговых объектов там достаточно,
автобусы ходят по городу без сбоев.

– Какие участки дорог в городе будут отремонтированы
в этом году?
– Участки дорог на проспекте Ленина в районе Дома народного творчества и на улице Гагарина в сторону
Гагаринской горки – с устройством
тротуаров, заменой поребриков,
на общую сумму порядка 48 миллионов рублей. Как и обещали, переложили тротуар на проспекте Ленина
вдоль частного сектора от ДНТ до кафе
«Свирь». Кроме того, за счет средств
общественного совета приведем в порядок Интернациональную улицу.

– Какое событие 2022 года
в городе Вы можете назвать
главным лично для Вас?
– Я не разделяю город и район,
для меня самые важные события –
это завершение реконструкции
Янегской школы и ее открытие
1 сентября и, конечно же, вручение
грамоты о присвоении Лодейному
Полю звания «Город воинской доблести» и официальное открытие сте-

лы. Еще одним важным событием,
я думаю, станет празднование 10 сентября 320-летия со дня основания города
и 350-летия со дня рождения Петра I.
Это будет финальное областное мероприятие в честь юбилея великого реформатора и патриота России,
которое пройдет в Лодейном Поле.

«

– Неужели передадите ему
эстафету открытия фестиваля?
– Зачем? Будем вместе открывать.
Грибов много не бывает! А если серьезно, для нас включение фестиваля
в календарь событий Ленинградской

В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
УЧАСТКИ ДОРОГ НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА
В РАЙОНЕ ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА В СТОРОНУ
ГАГАРИНСКОЙ ГОРКИ – С УСТРОЙСТВОМ
ТРОТУАРОВ, ЗАМЕНОЙ ПОРЕБРИКОВ,
НА ОБЩУЮ СУММУ ПОРЯДКА
48 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. КАК И ОБЕЩАЛИ,
ПЕРЕЛОЖИЛИ ТРОТУАР НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА
ВДОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
ОТ ДНТ ДО КАФЕ «СВИРЬ».
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– Будет ли когда-нибудь Лодейное Поле столицей празднования Дня Ленинградской области, чего сейчас для этого
не хватает?
– Для этого нам не хватает больших пространств, потому что нужно
будет организовать большой праздник и принять около трех тысяч
гостей, которые приедут в город.
Я думаю, что это будет возможно,
когда мы построим ФОК и сделаем реконструкцию стадиона.
Там будет где и сцену разместить,
и людей принять достаточное количество. Все остальное у нас есть,
поэтому будем постепенно двигаться
и к этой цели.

– Вы были одним из инициаторов и вдохновителей районного фестиваля «Белый гриб»,
который в этом году пройдет в 16-й раз. Правда ли, что
со следующего года у него будет
статус областного праздника?
Что это даст городу?
– Да, со следующего года этот фестиваль по поручению губернатора
Ленинградской области станет областным. Почему он принял такое решение? Ему понравился этот праздник,
потому что он сохраняет местные народные традиции, связан с природой.
Это событие станет местом притяжения сюда многочисленных гостей,
как, к примеру, фестиваль корюшки
в Новой Ладоге. Александр Юрьевич
и сам планирует в нем участвовать.
Рубашку я ему уже подарил, сказал, что шапку белого гриба сошьем.
Он воспринял это с юмором.

В городе появились новые спортивные площадки

области – это очередной плюс в плане туристской привлекательности
города. Лодейное Поле будут знать
не только как родину Балтийского
флота, но и как столицу фестиваля
«Белый гриб». Сюда приедет больше
гостей, а для местного бизнеса это
возможность заработать. На проведение праздника получим дополнительное финансирование из областного бюджета, а значит, можно
будет сделать его масштабнее, ярче,
интереснее, чтобы и наши жители остались довольны. Возможно,
и место проведения изменится, перенесем его из сквера Корабелов на
городскую площадь. Есть предложение проводить фестиваль и День
города в разные дни, оно тоже заслуживает внимания. Подумаем,
как лучше сделать.

– 2022 год объявлен в Ленобласти Годом команды 47, а у нас
в районе есть такая команда
неравнодушных и инициативных людей? Кто в нее входит?
– Конечно, есть такая команда. Это
прежде всего команда, с которой
я работаю. Также мы считаем себя
и членами команды 47 губернатора
региона. Вот сейчас как раз одной
дружной командой занимаемся подготовкой к проведению Дня города,
все готовы помогать и относятся
с пониманием. Не могу не упомянуть в этой связи местных депутатов, членов общественных советов,
старост, руководителей учреждений, волонтеров, предпринимателей.
Я считаю, что все наши жители –
это команда 47, даже те, которые
нас критикуют, если они это делают

не со злостью, а конструктивно, значит, они неравнодушные, беспокоятся
за свою малую родину. К критике
ради дела я отношусь нормально.

– Продолжите фразу: туристы должны посетить Лодейное Поле, потому что...
– Потому что это родина Балтийского флота. Потому что здесь центр
духовного треугольника. Потому что
у нас богатая история, связанная
с Петровской эпохой и событиями
Великой Отечественной войны, потому что у нас есть уникальный парк,
созданный в годы войны. Потому что
такого воздуха, как здесь, больше
нигде нет. Потому что город у нас
красивый и с каждым годом будет
становиться еще краше.

– Кстати, о парке «Свирская
Победа». После признания объектом культурного наследия федерального значения ведется
работа по проведению его реконструкции?
– Мы подали заявку в Министерство культуры России на выделение
средств для разработки проектносметной документации по его реновации. Сейчас ее рассматривают,
и после принятия решения будем
понимать, что нужно делать дальше.
Если заявку отклонят, будем делать
проект реновации через программу
«Комфортная среда».

«

– Продолжите еще одну фразу: я люблю Лодейное Поле, потому что...
– Нельзя объяснить, за что ты любишь своих близких или детей, такая
же история и с городом. Я просто
люблю Лодейное Поле, потому что
живу и работаю здесь уже 44 года. И благодарен ему за то, что он
меня когда-то принял. Благодарен людям, которые помогли мне
здесь обрести еще одну родину,
и за то, что позволили мне реализовать себя, воплотить свои идеи
и задумки.

– Что бы Вы пожелали лодейнопольцам накануне 320-летия
города?
– Я искренне хочу всех поздравить
с юбилейным днем рождения нашего любимого города. Считаю, что
20 лет, прошедшие после его 300-летия, стали периодом постоянного поступательного развития. За это время
в город пришел газ, мы газифицировали котельные. Отремонтировали наши
учебные заведения, построили новую поликлинику, ремонтируем больницу, более или менее разобрались
с дорогами, делаем капитальный ремонт жилого фонда и т. д. Без сомнения, много всего сделано за эти 20 лет,
и город стал моложе, современнее, хотя
и стал старше по возрасту. И в этом
большая заслуга жителей, которым

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ФЕСТИВАЛЬ
«БЕЛЫЙ ГРИБ» ПО ПОРУЧЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО СТАНЕТ ОБЛАСТНЫМ.

– Недавно на празднике, посвященном 75-летию Ленинградской области, губернатор
Санкт-Петербурга Александр
Беглов подарил нашему региону бюст Петра I, а Александр
Дрозденко решил передать его
родине Балтийского флота.
А где он будет установлен и когда мы его увидим?
– Бюст уже привезли. Мы заменим
тот бюст Петра I, который установлен в сквере Корабелов, потому что
новый немного повыше, и он будет
там лучше смотреться. А этот пока
поставим в «Домике Петра I», а потом после окончания строительства
ДЦЭР установим его во внутреннем
дворике этого центра.

Макет Олонецкой верфи в «Домике Петра I»

«

небезразлична его судьба, всех организаций и учреждений, которые
работают на его благо, и инвесторов,
которые делают полезное дело и для
себя, и для Лодейного Поля. Всем
огромное спасибо за то, что любим
свой город, украшаем его, развиваем своим трудом, благоустраиваем,
делаем жизнь лучше и комфортнее.
Лодейнопольцам хочу пожелать
здоровья, огромного счастья, чтобы
в семье все было хорошо, горе обходило стороной, дети смеялись, чтобы
хотелось жить. И приглашаю всех
на праздник в субботу, 10 сентября.
Его программа будет интересной,
приходите отдохнуть и набраться
впечатлений.
Лариса ШМЫРИНА
Фото Александра КОСТИНА

На фестивале «Белый гриб»
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«ТОЧКА РОСТА»

жд ёт юных исследователей

1 сентября во всех школах нашего района
прошли торжественные линейки,
посвящённые началу нового учебного года.
Состоялось торжество в День знаний
и в городской средней школе № 3
имени Героев Свири.
Жаль, что в этот день не повезло
с погодой: накануне резко похолодало и непрерывно шел дождь.
Но праздник никто не отменял,
поэтому и школьники, и их родители под зонтиками пришли
на линейку и с удовольствием
провели этот день. Многие ребята летом уезжали из города
и соскучились по своим друзьям.
Ну а классные руководители
с радостью встречали своих повзрослевших за лето подопечных.
Музыка, разноцветные шарики
и море цветов – этим запомнится праздничный день, в который
в школе № 3 впервые переступили
школьный порог 90 первоклашек.
А еще в День знаний здесь произошло очень важное событие –
открылся Центр образования
естественно-научного и технологического профилей «Точка роста», созданный в рамках национального проекта «Образование».
Торжественная часть мероприятия
прошла в рекреации 3-го этажа,
на него пригласили лучших учеников – отличников учебы.
С приветствием к ним и педагогическому коллективу обратилась
заведующая отделом образования
Марина Браморщик, отметив, что
современное качественное образование – это залог успешного
будущего подрастающего поколения нашего района, региона и страны в целом. И поэтому
особенно радостно, что в стенах
этой школы открывается четвертый по счету в нашем районе современный Центр «Точка роста»,
а вместе с ним – и новые возможности для образования школьников.
Накануне учебного года здесь

были отремонтированы помещения на общую сумму 2 078,5 тысячи
рублей, закуплено оборудование:
ноутбуки, цифровые ученические
лаборатории по физике, химии,
биологии, образовательный конструктор для практики блочного
программирования, образовательный комплект по механике, мехатронике и робототехнике на сумму
1 738,7 тысячи рублей.
Школа № 3 получила новые, просторные кабинеты формирования
естественно-научных компетенций,
в том числе по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология», помещение для проектной
деятельности, центр общественной
жизни школы с зоной для отдыха
и общения. Они ждут ребят и открывают для них новые современные возможности для обучения
и исследований.
Почётное право разрезать традиционную ленточку перед открытием Центра образования было
предоставлено Марине Браморщик,
много лет возглавлявшему школу
Алексею Воронину и учащемуся
11-го класса, будущему активному участнику этого проекта Кириллу Бабец.
О планах на будущее нам рассказал педагог школы, руководитель «Точки
роста» Иван
ПРОШКОВ:
– Мы надеемся, что в скором
будущем «Точка роста» станет
центром общественной жизни нашей школы. Поскольку всё здесь для нас
ново, то мы будем учиться вместе
с детьми. Благодаря такому Центру

обучающиеся смогут всесторонне развиваться, открывая для себя
все больше нового и интересного.
Мы уверены, что работа «Точки роста» расширит возможности для получения школьниками качественного
современного образования, поможет сформировать у ребят устойчивые знания и умения, современные
научные навыки.
Затем была организована увлекательная экскурсия для учащихся,
их родителей и гостей по профильным кабинетам Центра: физики,
биологии, химии, в которых педагоги продемонстрировали возможности для научных исследований. Надо сказать, что учащиеся
с огромным интересом всё осмотрели, а когда нужно было поучаствовать в том или ином опыте, желающих было хоть отбавляй. Таким образом, интерес у юных почемучек
к возможностям «Точки роста» велик.
И остается только пожелать успехов им и их старшим наставникам,
а самому Центру – как можно больше неравнодушных исследователей
и, конечно, развития 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

Учебный год – в обновлённых помещениях

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и глава районной администрации
Илья Дмитренко накануне нового учебного года осмотрели обновленные во время
каникул помещения городской школы
№ 2 с углубленным изучением отдельных
предметов, которые им показала директор
Ольга Исакова.

В летний период здесь были отремонтированы
полы, заменены окна в школьной столовой, в которой появилась новая мебель ярких расцветок.
Долгожданный ремонт был сделан и в спортивном зале. Там обновились раздевалки, в спортзале
произведена замена окон и полностью обновлены
стены и пол. На его ремонт было израсходовано
чуть более двух миллионов рублей.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И12
СЛАВЫ
СЕНТЯБРЯ

● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
16+
22:45 «Большая игра» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
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 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
00:15 Х/ф «Последний самурай» 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, 07:05, 07:55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
08:50, 09:25, 10:15 Х/ф «Отставник»
16+
11:10 Х/ф «Отставник 2. Своих не бросаем» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00,
18:40 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 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+
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МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 19:15, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Матч! Парад 16+
13:30, 14:55 Х/ф «Личный номер» 12+
15:50, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак»
(Москва) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ»
(Красноярск) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+
08:50 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор
с каменным лицом» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай Бандурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки»
12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные
браки» 12+
18:15 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
22:35 «Поколение LАSТ?!». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» 16+

РЕН-ТВ

05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» 18+

МИР

05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:25, 10:20 Т/с «Дурная кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
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 «Гори, гори, моя звезда» 12+
00:45 «Рожденные в СССР» 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Охота на асфальте» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией» 12+
10:40, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Д/с «Битва за Севастополь» 16+

14:00 Военные новости 16+
15:55 Д/с «Москва фронту» 16+
16:25 Д/с «Битва оружейников» 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история. Свободная Куба» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Климатическое
оружие. Реальность или вымысел» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:30 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
10:25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:15 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00:45 Х/ф «Эффект колибри» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с Татьяной
Дорониной»
12:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру
и Отечество»

13:15 Д/с «Первые в мире. Большая игра
Петра Козлова»
13:30 Линия жизни. Артём Оганов
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Царскосельская мечтательница»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Обретения и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Спрут»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Уроки счастья» 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 «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
10:45 «Путешествия в деталях. Куликово поле» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Американский дедушка» 16+
12:35 «Земля территория загадок 2» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Путешествуем по России. Длинный Дон» 12+
16:05 «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «Живая Ладога» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
20:30 «Происхождение: Пять элементов
человеческой цивилизации» 6+
21:20 «Каникулы мечты» 16+
23:40 «Серебряный тренер» 6+

● ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
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 Х/ф «На гребне волны» 16+
00:25 Х/ф «Вне игры» 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+
05:45, 06:40, 07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
08:40, 09:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
11:00, 12:05 Х/ф «Отставник. Позывной
Бродяга» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 16+
19:40, 20:25, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:30 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 Д/ф «Русский раскол» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Новости
06:05, 14:20, 17:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 04:50 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
13:30 Смешанные единоборства. UFС.
Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Барселона» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Илзе Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Красное на белом» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним
их смешными» 12+
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева
интриг» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+

РЕН-ТВ

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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+

МИР

05:00, 03:05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 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 «Мы из джаза» 12+
00:45 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА

04:40 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией». «Нападение» 12+

10:55 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:25, 14:05 Т/с «Танкист» 16+
14:00 Военные новости 16+
17:15 Д/с «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история. Спасение мира» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40, 22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя»
16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
00:40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Возмездие» 18+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ»

12:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14:15 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Чарлз Камерон»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
18:30, 01:35 Поёт Муслим Магомаев.
«Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 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 «Берегись автомобиля» 12+
10:35 «Земля территория загадок 2» 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, 01:20 «Учёные люди» 12+
16:05 «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «Остров Гогланд. Война на холодных островах» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
20:30 «Живая Ладога» 16+
21:15 «Цена страсти» 16+
23:40 «Любовь – это для двоих» 16+
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
16+
22:45 «Большая игра» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
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 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
00:00 Х/ф «Вторжение» 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, 08:10, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Мститель» 16+
17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:30 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 Д/ф «Русский раскол» 16+

ПРОГРАММА ТВ

№ 35 (13135) 7 – 13 сентября 2022 г.

МАТЧ ТВ

06:00, 08:50, 14:25, 02:55 Новости
06:05, 13:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с «СОБР» 16+
10:50 «Есть тема!» 12+
11:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Художественная гимнастика 0+
13:30, 04:50 Специальный репортаж 12+
14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Три в одном» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав Манучаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. Кремлёвские дачники» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:05 «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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+

МИР

05:00, 02:45 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:15, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:10 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 «Женитьба Бальзаминова» 6+
00:45 «Рожденные в СССР» 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Анакоп» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией». «В огне» 12+
10:55, 03:20 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+

13:25, 14:05, 03:45 Т/с «Настоящие»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история. Фактор Кастро» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя»
16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отражении» 12+
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гимназическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама.
Булат Окуджава»

12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Я женат и счастлив»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
18:40, 01:40 Поёт Муслим Магомаев.
«Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Ирландия: обретение независимости»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Уроки счастья» 12+
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» 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 «Утомленные солнцем» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Утомленные солнцем» 16+
11:45, 19:40 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:45 «Путешествия в деталях. Куликово поле» 12+
13:15 «Последний янычар» 12+
15:35 «Учёные люди» 12+
16:05 «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «Легенды армии» 16+
18:00, 05:05 «Хорошие руки» 16+
20:35 «Путешествуем по России. Длинный Дон» 12+
21:15 «Землетрясение» 12+
23:40 «Каникулы мечты» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 15 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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
06:20 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:45 Х/ф «Свои» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00,
18:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:30 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+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» 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+
00:00 ЧП. Расследование 16+

00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
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 Х/ф «Довод» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:40, 12:10, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
08:45 Т/с «СОБР» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Спринт. Женщины. 0+
12:15 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:50 Специальный репортаж
12+
13:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 0+
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако»
(Франция) - «Ференцварош» (Венгрия)
0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - ПСВ (Нидерланды) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - ХИК (Финляндия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Юрская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Охотница 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие
дети звёзд» 12+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной
роли» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:20 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» 16+

МИР

05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
06:15, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 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 «Ход конем» 0+
00:40 «Наше кино. История большой
любви» 12+

ЗВЕЗДА

05:20, 13:25, 14:05, 03:50 Т/с «Настоящие» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:20 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история. Куба-дружба» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:55 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09:20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отражении» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя»
16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
22:15 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+

ТВ3

06:00, 01:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
21:15 Т/с «Обмани меня» 16+
23:15 Х/ф «История Золушки» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»

09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Творческий вечер
композитора Александры Пахмутовой
в Колонном зале Дома Союзов»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Царскосельский арсенал»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «На берегах Терека»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений Попов
и Михаил Гундарин «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей. Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма. Богдан Волков»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» 12+
19:00 Х/ф «День Святого Валентина» 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 «Серебряный тренер» 6+
10:35 «Земля территория загадок 2» 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, 02:40 «Чужая милая» 12+
15:35, 20:35 «Учёные люди» 12+
16:05 «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «День расплаты» 16+
21:05 «Борг/Макинрой» 16+
23:40 «Цена страсти» 16+
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● К 320-ЛЕТИЮ ГОРОДА

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ:
пять лет движения вперёд
Пять лет прошло после празднования 315-летия Лодейного Поля.
На пороге очередной юбилей города.
Какой была эта пятилетка для родины Балтийского флота?

Д

Экономические показатели

ля Лодейнопольского района последние пять лет стали
временем успешного экономического развития.
По основным показателям обеспечена положительная динамика
развития, достигнуты хорошие результаты по основным ключевым
направлениям. За пять лет оборот
организаций увеличился на 67
процентов. Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
крупных и средних организаций
всех отраслей экономики превысил
уровень 2017 года на 22 процента.
Суммарный объем инвестиций
крупных и средних предприятий
в основной капитал района составил 2 390 млн. рублей. В этот
период был обеспечен рост потребительского рынка, оборот розничной торговли увеличился почти
в 4 раза, на 50 процентов выросла номинальная заработная плата
на крупных и средних предприятиях района. Уровень безработицы на рынке труда наблюдался
стабильно низкий.
Период 2018 – 2022 годов отмечен
вводом в строй целого ряда новых

О

снову агропромышленного
комплекса района составляют
4 предприятия, из них 2 сельскохозяйственных и 2 предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Кроме того, на территории района осуществляют деятельность
20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 12 садоводческих и дачных

объектов, появились новые рабочие
места, а значит, дополнительные
поступления в бюджет и, как следствие, возможность дальнейших
вложений в социальную сферу,
в рост жизненного уровня населения района. Инвестиционные
средства, привлечённые в реальный
сектор экономики, были направлены на реконструкцию, модернизацию действующих предприятий,
создание новых производств, развитие инфраструктуры района.

В течение пяти прошедших лет
в Лодейнопольском районе открылось несколько предприятий:
предприятие по производству молочной продукции ООО «Сельский продукт», ООО «Системы
безопасности» – первое в России
частное предприятие по ремонту
колёсных пар для локомотивов,
отель «Точка на карте. Лодейное
Поле», в стадии проектирования завод по производству рыбных кормов, завершается пуско-

наладка на заводе по производству биоугля ООО «Ленуголь»
и на предприятии по производству
и переработке овощей ООО «Сила
природы». Расширяют производ-

ственные площади и увеличивают
мощности предприятия «Кварта»,
«Свирьлес», «Вираж». Индивидуальные предприниматели запустили
новые мебельные производства.

некоммерческих объединений. Все
они стабильно работают.
ООО «Агрофирма Рассвет» имеет
статус племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого
скота айрширской породы. Валовой
надой молока за пять лет увеличился
на 15 процентов и в 2021 году составил 5 507 тонн. Удой на фуражную
корову также возрос и с 6 554 ки-

лограммов увеличился до 7 087 килограммов. Поголовье крупного рогатого скота не снижается. В сельхозпредприятиях поголовье составляет
около 1 600 голов.
Динамично развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства, деятельность которых разнообразна:
выращивание картофеля и овощей,
рассады и ягод земляники садовой,

производство молока, откорм крупного рогатого скота, овцеводство,
разведение сельскохозяйственной
птицы, пчеловодство. Поголовье
сельскохозяйственных животных
в хозяйствах составляет: крупного
рогатого скота – 942 головы, овцы
и козы – 103 головы, птицы – 2 615
голов. Растут посевные площади зерновых культур. Сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители района
начали выращивать рапс и кукурузу.
На территории района осуществляет
деятельность предприятие по производству хлебобулочных изделий
ООО «Лодейнопольский комбинат
хлебобулочных и кондитерских изделий». За 2021 год объем производства на нем составил 341 тонну.
Деятельность по переработке молока осуществляет молочный минизавод ООО «Сельский продукт»,
который изготавливает молоко фасованное, бутилированное, творог, кефир, сметану, масло, йогурт.
За прошлый год объем производства
увеличился в пять раз и составил
865 тонн.
Активно реализуются проекты,
направленные на подъём сельскохозяйственного производства района.
В 2019 году в рамках государственной
программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» реализуется
программа «Ленинградский гектар».
Победителями конкурсного отбора,
получившими удостоверение участника мероприятия «Ленинградский
гектар», стали главы 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Сельское хозяйство
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Строительство

а последние пять лет Лодейнопольский район превратился
в большую строительную площадку. Сразу несколько крупных
объектов строятся и реконструируются.

Малый бизнес

П

оддержка субъектов малого
предпринимательства осуществляется регулярно в рамках муниципальной программы
«Стимулирование экономической
активности Лодейнопольского
муниципального района».
За последние пять лет 30 лодейнопольцев открыли свой бизнес,
получив субсидию на возмещение
затрат, связанных с организацией
предпринимательской деятельности.
Всестороннюю поддержку предприятий, организаций и физических
лиц в целях экономического развития Лодейнопольского района оказывает микрокредитная компания

Б

Лодейнопольский фонд развития
бизнеса «Содействие». Её заёмный
портфель составляет почти 55 млн.
рублей, за пять лет он увеличился
на 13 миллионов. За пять лет 212 займов было выдано 103 субъектам
малого предпринимательства.
Функционирует бизнес-инкубатор, ориентированный на сдачу
в аренду на льготной основе субъектам малого предпринимательства как отдельного помещения, так
и полностью оборудованного рабочего места. Сейчас в бизнес-инкубаторе размещаются 7 субъектов малого
и среднего предпринимательства,
а всего за пять лет этой услугой
воспользовалось 12 резидентов.

ольшой объем работ за эти годы был сделан по благоустройству.
В рамках программы «Комфортная городская среда» появились благоустроенные дворы
на улицах Ульяновская, Пограничная, Талалихина, на проспекте Ленина. В порядок приводятся
общественные пространства на улице Гагарина, сквер Корабелов, озеро Озёрко. В Лодейном
Поле появилась аллея Славы.
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе
малых городов России город получил субсидию на строительство общественной территории – набережной Свири, и эти работы сейчас
активно ведутся.
Выполнены работы по благоустройству сквера
на набережной Свири – с арт-объектами, бюстом Петру I, построен выставочный павильон
«Домик Петра I».

В деревне Яровщина был построен новый ФАП. После реновации
открылись детский сад № 4 «Катюша», центр образования «Развитие» и Янегская основная школа. Продолжается реконструкция
здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500
мест в г. Лодейное Поле под школу
на 350 учащихся с центром консультирования и диагностики
на 100 человек, а также здания
бывшей поликлиники под Лодейнопольский детский центр
эстетического развития (школа
искусств и молодежный центр).
Завершается строительство многоквартирного дома на ул. Лесная,
а также нового дома в поселке
Янега, которые строятся по региональной программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда». В поселке
Янега за последние годы были
построены три многоквартирных
дома. Построены дома в Алёховщине. В городе Лодейное Поле
был построен комплекс индивидуального жилищного строительства микрорайон «Каномский-1»
с земельными участками для предоставления их многодетным семьям. В микрорайоне проложены
все коммуникации, обеспечена
транспортная доступность.
Ежегодно многоквартирные
дома приводятся в порядок: как
изнутри, так и снаружи. За пять
лет был сделан ремонт на 60 домах. Только в этом году проводятся работы по капитальному
ремонту на 32 домах в городе
Лодейное Поле.
В границах города продолжено строительство распределительных газопроводов, которые
обеспечат газоснабжение сразу

нескольких кварталов. В поселке Свирьстрой строится новая
котельная, построены очистные сооружения в Старой Слободе. Продолжаются газификация Янегского, Свирьстройского

Благоустройство

поселений, строительство магистральной газораспределительной станции в Доможировском
поселении, идет реализация программы догазификации частного
сектора.
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Т

Туризм – драйвер экономики

уризм является одним из приоритетных направлений экономики. Для его развития ведется
работа по разным направлениям: от инфраструктуры до новых
маршрутов.
В Лодейнопольском районе работает 10 гостиниц, 17 баз отдыха
и баз охотников и рыбаков, 1 глэмпинг
и 21 сельский гостевой дом. В январе 2022 года состоялось официальное открытие сетевого отеля
комфорт-класса «Точка на карте.
Лодейное Поле». Введение нового
объекта позволило трудоустроить
около сорока жителей района.
Ежегодно растет количество судозаходов. Четыре турагентства

Г

помогают лодейнопольцам организовать свой отдых на просторах
России и за рубежом. В Лодейнопольском районе туристов готовы
накормить 38 объектов общественного питания.
Лодейнопольский район включен в межрегиональный историкокультурный и туристский проект
«Серебряное ожерелье России»
по теме Петровских городов. Внутренний туризм развивается, увеличивается поток туристов в северные
направления. Узнав о туристской
привлекательности Присвирья,
к нам едут гости из самых разных
регионов России.
В апреле прошлого года были

подведены итоги федерального
конкурса «Туристский бренд: лучшие практики – 2020». Ленинградские бренды завоевали пять наград
в федеральном профессиональном
конкурсе. Три из них – у лодейнопольских организаций. В номинации «Туристский бренд дестинации 2020 года» лауреатом стал
гостинично-ресторанный комплекс
«Старая Слобода», в номинации
«Бренд туристской организации» –
знак Нижне-Свирского заповедника. В номинации «Событийный,
фестивальный туризм» звание
лауреата досталось Тервеническому
музею вепсской культуры и бренду
«Enarne ma».

Город
воинской доблести

ород свято чтит память о его
защитниках.
В 2019 году состоялись торжества
по случаю 75-летия Победы на Свири,
прошел 10-й Международный слет
ветеранов и следопытов-свирцев.
В 2020 году состоялось долгожданное событие: был принят областной закон о присвоении Лодейному Полю «За мужество, стойкость

и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских
захватчиков в 1941 – 1944 годах»
звания «Город воинской доблести». 23 июня 2022 года прошла
церемония вручения грамоты
о присвоении почетного звания
Ленинградской области «Город
воинской доблести» и памятного

знака к почетному званию.
Статус объекта культурного наследия федерального значения был
присвоен мемориальному парку
«Свирская Победа». На аллее Славы
были установлены бюсты Героям
Советского Союза, участникам ложной переправы во время СвирскоПетрозаводской наступательной
операции.

С

Образование

истему образования района
представляют 16 образовательных организаций: 7 детских
садов, 8 общеобразовательных
школ и учреждение дополнительного образования – Центр внешкольной работы «Дар».
Основным целевым ориентиром
развития системы дошкольного образования района определено повышение его качества посредством
обновления содержания. Ведется
активная работа по созданию предметно-пространственной развивающей среды.
Высокий уровень образования
ежегодно показывают наши школы.
Их учащиеся принимают участие
во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020/2021 учебном году
было 10 победителей и призеров
регионального этапа олимпиады,
а ученик городской школы № 3 Александр Чащихин стал призером заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии.
Увеличилось количество участников
программы ранней профессиональной
ориентации, участников открытых онлайн-уроков «Проектория» и «Билет
в будущее». Появилась возможность
с помощью высокопрофессиональных
педагогов мобильного технопарка
«Кванториум» познакомиться с современной высокотехнологичной
инфраструктурой дополнительного
образования.
Центры образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» открыты
в Алеховщинской, Рассветовской
школах, городских школах № 2 и № 3.
Основным направлением воспитательной работы образовательных
организаций района было и остается
патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В пяти общеобразовательных организациях созданы
юнармейские отряды, отряды юных
инспекторов дорожного движения,
дружины юных пожарных, ведется
активная деятельность «Российского
движения школьников».
Современные спортивные площадки построены во всех школах.
Музей блокады Ленинграда школы № 2 в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса
музеев «Без срока давности». Лучшим «Музеем истории детского
движения и истории образования»
в 2020 году стал музей «Живая связь
времен» в школе № 3 имени Героев
Свири. В школе № 1 начал работать
музей «Навечно память сохраним»,
за время его создания педагоги вместе с обучающимися провели поисково-исследовательскую деятельность, организовали большую работу
по сбору материалов для будущего
музея.
В 2020 году старшеклассники
Алеховщинской средней школы
в третий раз стали победителями
областного конкурса видеороликов
на антикоррупционную тематику
«Мы за честную Россию без коррупции».
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Н

Спортивные
успехи

а счету лодейнопольских спортсменов немало ярких побед.
В 2020 году на Всероссийских
соревнованиях по футболу среди девушек старшей возрастной
группы на приз клуба «Кожаный
мяч» команда девочек стала чемпионом России. Мужская сборная
по мини-футболу заняла 3-е место
в областном первенстве.

А

Мужская команда Лодейнопольского района стала четырехкратным
чемпионом и обладателем Кубка Ленинградской области по волейболу.
Юные хоккеисты клуба «Форвард»
в разных возрастных группах неоднократно становились чемпионами
Ленинградской области. Мужская
сборная по хоккею стала обладателем Кубка Ленинградской области.

Д

ом народного творчества имени Ю.П.Захарова отметил
50-летний юбилей. Юбилейные
даты отметили все творческие
коллективы этого самого крупного
в районе учреждения культуры.
Его народный самодеятельный
коллектив ансамбль песни и танца
«Северные узоры» в конце 2017 года
стал обладателем нового почётного
статуса – Приказом Министерства
культуры РФ ему было присвоено
звание «Заслуженный коллектив
народного творчества».
Статус областного театра получил
театр-студия «Апрель». 1 ноября
2019 года он принял эстафету передачи символа Года театра в Российской Федерации в рамках Всероссийского театрального марафона.
В 2021 году театр стал участником
Фестиваля театров малых городов.
В Детском центре эстетического развития дополнительным образованием охвачены свыше тысячи лодейнопольских девчонок
и мальчишек. Здесь работают студии
и кружки на любой вкус. Сотрудничество с ансамблем «Кантеле»
из Петрозаводска позволило открыть там класс и обучать игре
на этом музыкальном инструменте.
ДЦЭР стал участником сетевого
проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого в рамках федерального национального проекта
«Образование». Два макета «Олонецкая судоверфь»: один большой
для установки в «Домике Петра I»
и малый – для музея «Живая связь
времен» городской школы № 3 изготовлены в рамках образовательной программы «Ленинградская
ретроспектива».
Лодейнопольский центр ремесел создал новые коллекции костюмов. Более тридцати изделий
из керамики имеют статус народных художественных промыслов.
Четыре мастера получили звание

Культура

«Народный мастер России».
Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека встречает юбилей города
в обновленных после ремонта помещениях. Сотрудничество с медиацентром Всероссийского музея
А.С.Пушкина позволяет развивать

Молодёжная политика

ктивно развивается в районе молодежная политика.
Молодежную общественную организацию
«Перспектива» знают далеко за пределами района. Без участия ее членов не обходится почти
ни одно мероприятие в городе. Вместе с тем
активно работают и другие общественные организации. «Волонтеры Победы», «Молодая
гвардия», Лодейнопольское отделение «Российского союза молодежи», а также молодежный
совет при главе администрации заявили о себе
добрыми делами, активной жизненной позицией, участием в общественной жизни города.
Лодейное Поле, встречая юбилей,
не стоит на месте, наш прекрасный город
живет активной жизнью, развивается,
и в этом ему помогаете вы, его жители. Благодарим всех и каждого за любовь и уважение к своей малой родине.
С юбилеем!

новые направления в работе.
Лодейнопольская детская художественная школа, отметившая
50-летний юбилей, продолжает развиваться. Здесь проводятся интересные выставки, встречи
с художниками, пленэры и другие
творческие проекты.
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● ПЯТНИЦА, 16 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, 01:40 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Клуб Веселых и Находчивых. «Летний Кубок-2022» 16+
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей
руке - лишь горстка пепла!» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Сухарь» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
06:50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
10:55 Х/ф «Классик» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00,
18:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
19:40, 20:20, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с «След»
16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Валерия.
Любовь побеждает всё» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 5» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Черный пес 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
07:15 М/ф «Снежная Королева 2: Перезаморозка» 6+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Новые танцы» шоу 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:10, 12:35, 15:15, 02:55 Новости
06:05, 15:55, 23:30 Все на Матч! 12+
09:15 Специальный репортаж 12+
09:35 Т/с «СОБР» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 04:50 «Лица страны. Дарья Пикалова» 12+
13:00 Х/ф «Тюряга» 16+
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Герта 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Три плюс два» 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 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:40, 23:25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23:55 Х/ф «Стекло» 16+

МИР

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Золушка» 0+
09:30, 10:20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
11:25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
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+
19:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
21:25 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
23:55 Х/ф «Не было печали» 12+

ЗВЕЗДА

05:20 Т/с «Настоящие» 16+
07:10, 09:20 Д/с «Титаник» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+

09:40, 23:55 Т/с «Рожденная революцией» 12+
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Опережая
выстрел» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 Х/ф «Телекинез» 16+
11:00 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+
23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+

ТВ3

06:00 Т/с «Женская доля» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
12:50 Т/с «Все в твоих руках» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
21:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
00:00 Х/ф «Страшилы» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дома с видом на сцену
07:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Х/ф «Девушка с характером»
11:55 Открытая книга. Евгений Попов
и Михаил Гундарин «Фазиль»
12:25 Т/с «Спрут»

13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14:15 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село.
Зачем в Софии наш полк?»
15:05 Письма из провинции. Кандалакша
и ее окрестности (Мурманская область)
15:35 «Энигма. Богдан Волков»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт Муслима Магомаева
и Тамары Синявской
19:45 Искатели. «Либерея: в поисках
потерянной библиотеки»
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23:00 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Антигона»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:05 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Идеальный выбор» 12+
19:00 Х/ф «С чистого листа» 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 «Землетрясение» 12+
10:45 «Путешествия в деталях» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 16+
12:10 «Мечтатели» 12+
13:15 «Чужая милая» 12+
15:35 «Это лечится» 12+
16:05 «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «День расплаты» 16+
19:40 «Это реальная история» 16+
20:30 «Экспедиция в прошлое» 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:40 «Отдам жену в хорошие руки» 16+

● СУББОТА, 17 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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды
мы были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00:55 «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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» 12+

5 КАНАЛ

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

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 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+
23:55 «Международная пилорама» 16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ТНТ

07:00, 12:00, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» Шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Деметриус Джонсон. Лучшее 16+
07:00, 08:50, 12:35, 15:55 Новости
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Погоня» 16+
10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины 0+
12:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины 0+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария» 0+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сассуоло» 0+
00:30 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:30 «Православная энциклопедия»
6+
07:55 Х/ф «Рита» 16+
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

13:30, 14:45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
17:25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория
зла» 12+
00:05 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
00:50 «Поколение LАSТ?!». Специальный репортаж 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+
18:00, 20:00 Х/ф «Железный человек»
12+
20:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:25 Х/ф «Посейдон» 12+

МИР

05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» 12+
05:15, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:55 Х/ф «Ход конем» 0+
08:15 «Наше кино. Сергей Бодров.
К годовщине трагедии в Кармадонском
ущелье» 12+
08:40 «Исторический детектив» 16+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
11:45, 16:15, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
16:00, 18:30 Новости

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Светлый путь» 12+
07:40, 08:15, 01:05 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды кино» 12+

10:05 «Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой» 16+
10:55 Д/с «Война миров» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Морской бой» 6+
14:40 Д/с «Битва оружейников» 16+
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» 16+
19:25 Х/ф «Рысь» 16+
21:35 Х/ф «Фартовый» 16+
23:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3.
Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Круэлла» 12+
23:40 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
12:30 Х/ф «Страшилы» 16+
14:45 Х/ф «Битлджус» 12+
16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
21:15 Х/ф «Парфюмер: История одного
убийцы» 16+
00:15 Х/ф «Девятые врата» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Две сказки»,
«Каникулы Бонифация», «Лиса и заяц»
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России.
«Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

12:10 Земля людей. «Крымские болгары. Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Проклятие Полифема»
14:20, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Лаборатория Будущего. «Опытным путем»
16:30 VIII Международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского в Клину
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии»
18:20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
10:45 Т/с «Жертва любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Любимая» 16+
00:45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04:00 Т/с «Женская консультация» 16+

ЛЕНТВ24

06:00, 01:00 «Рок-н-ролл для принцесс» 6+
08:25 «Рыбалка в Ростове-на-Дону» 12+
08:55 «Отдам жену в хорошие руки» 16+
10:30 «Трое в лодке» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Клинический случай» 12+
11:40 «Мышеловка на три персоны» 12+
13:15, 06:00 «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами» 12+
15:15, 03:30 «Любопытная Варвара 3» 12+
16:50 «Фантастическое путешествие» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:15, 00:15 «Мое Родное» 12+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Шарф любимой» 12+
22:30 «Борг/Макинрой» 16+
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● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
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 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «Секретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолковский. Космический пророк» 12+

РОССИЯ 1

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой
не было» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 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, 06:40, 07:30, 01:55, 02:40,
03:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 11:30, 12:25,
13:10, 14:00, 14:50, 15:35, 16:30, 17:15
Т/с «Крепкие орешки 2» 16+
18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50,
22:40, 23:30, 00:20, 01:20 Т/с «След» 16+

НТВ

05:05 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+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+

ТНТ

07:00 М/с «Приключения Пети и Волка» 12+
09:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь
и лед» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 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» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито
против Луиса Паломино 16+
07:00, 08:45, 15:30 Новости
07:05, 11:55, 15:35, 23:45 Все на Матч! 12+
08:50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика. Марафон 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:40 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины 0+
12:10 Летний биатлон. Раri Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины 0+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер» 0+
16:25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Краснодар» - «Химки» (Московская
область) 0+
18:30 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи» 0+
00:30 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 Х/ф «Парижанка» 12+
18:10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 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 «Аквамен» 12+
15:00, 17:00 Х/ф «Железный человек» 12+
18:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
20:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР

05:00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
05:55 Мультфильмы 0+
07:55, 08:45 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12:35, 16:15, 19:30 Т/с «Отрыв» 16+
18:30, 00:00 Вместе
21:10, 01:00 Т/с «Балабол» 16+

ЗВЕЗДА

05:40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
07:15 Х/ф «Фартовый» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 110»
16+
11:30 «Код доступа. Запорожская АЭС.
В шаге от катастрофы» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45, 03:35 Т/с «На безымянной высоте» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Титаник» 16+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+

06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
16:20 Х/ф «Круэлла» 12+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:25, 09:30, 11:30, 19:40, 21:40 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» 16+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
13:00 Х/ф «История Золушки» 12+
15:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
17:15 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
19:45 Х/ф «Марафон желаний» 16+
21:45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 16+
00:00 Х/ф «Американский пирог» 16+

РОССИЯ К

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой
Грааль криптографии»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:05 Х/ф «Путь к причалу»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:55 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва ботаническая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 «Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК»

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Сватьи» 16+
07:45 Д/ц «Предсказания 2.2» 16+
08:40 Х/ф «Любимая» 16+
10:35 Х/ф «День Святого Валентина» 16+
14:40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
00:50 Х/ф «Долгая дорога» 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» 12+
07:45 «Подледная рыбалка на Цимлянском водохранилище» 12+
08:10 «Гастротур» 16+
09:00 «Шарф любимой» 12+
10:30 «Заповедники РФ» 12+
11:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Экстремальный фотограф» 12+
11:45 «Истина в вине» 16+
15:15, 03:15 «Любопытная Варвара 3» 12+
16:50 «Хранители Алтая» 12+
17:55 Прямая трансляция футбольного
матча: «Ленинградец» (ЛО) – ФК «Зенит-2» 6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» 6+
20:00, 05:00 «Бюро» 16+
21:00 «Сибирский цирюльник» 0+
00:00 «Отпетые мошенники» 18+

● ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 сентября права потребителей получили дополнительную защиту
С указанной даты вступил
в силу Федеральный закон
от 01.05.2022 года № 135-ФЗ
«О вне с ении изменений
в статье 16 Закона Российской
Федерации «О защите прав
потребителей», определяющий перечень недопустимых
условий договоров, ущемляющих права потребителей.
В случае, если включение
в договор таких условий причинило потребителю убытки,
продавец вправе возместить
их в полном объеме.
В частности, в перечень недопустимых условий включено право на одностороннее изменение

ПРОГРАММА ТВ
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условий договора или на отказ
от его исполнения, который часто
встречается в договорах с кредитными организациями или в договорах об оказании услуг связи.
К недопустимым также отнесено положение, обуславливающее
приобретение одних товаров или
услуг обязательным приобретением других. Это происходит,
например, когда банк навязывает
выдачу кредита с заключением
договора личного страхования.
Недопустимым является ограничение потребителя в средствах
и способах защиты нарушенных
прав. Этому положению противо-

речит включение в условия пользования подарочными картами
пункта о том, что «подарочные
карты возврату не подлежат». Недопустимой практикой также признано оказание дополнительных
платных услуг без получения согласия потребителя.
Кроме того, запрещено принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под
угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено
законодательством РФ.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

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
►1-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2/3). Цена
700 000 руб. Тел.: 8-906-226-28-70
►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 1 850 000 руб.
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)
►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11
► дом 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
►диван-книжку. Цена 5 000 руб. Тел.: 8-952-366-92-67
►куртку кожаную женскую (импортная, размер 46 – 48, с зимней подстёжкой и капюшоном). Цена 6 000 руб.; плащёвку женскую (новая, размер 46 – 48, цвет серый, на искусственном меху). Цена 500 руб.; сапоги
(новые, зимние импортные, верх замша, размер 37). Цена 1 500 руб. Тел.:
8-981-683-70-26, 8-952-260-07-77
►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
►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
►грампластинки. Цена 150 руб./шт.; художественную литературу.
Цена от 500 руб./шт.; музыкальный центр «LG». Цена 2 500 руб.
Тел.: 8-980-341-25-71
►пианино «Красный октябрь» (в хорошем состоянии). Цена договорная. Тел.: 8-921-429-84-12

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 34

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

РАЗНОЕ:
►ищу работу по распилке дров.
Тел.: 8-952-366-92-67
Уважаемые читатели!
На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»
вы можете подписаться
в любое время, и будете получать её
со следующего номера.
Цена за 1 номер – 15 рублей.
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Дорогие ленинградцы! Уважаемые ветераны!
8 сентября – одна из самых трагических дат в истории нашего Отечества: в этот день 81 год назад замкнулось кольцо вражеской блокады
вокруг Ленинграда.
Мы вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь, защищая город на Неве: кто
умер от голода, погиб под бомбежками и обстрелами, навсегда остался в окопах
на подступах к Ленинграду. Они погибли, но сделали главное в своей жизни –
защитили свой город, подарили нам будущее.
Вечная память ленинградцам и воинам, не дожившим до Ленинградской победы! Наша глубочайшая признательность, любовь и уважение – ныне живущим
ветеранам, блокадникам, труженикам тыла. Вы – наша гордость, вы – символ
мужества, нравственной победы над фашизмом.
Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАЁМ
НАВОЗ.

Тел.: 8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

КУПЛЮ:
►1-комнатную благоустроенную
квартиру в г. Лодейное Поле. Тел.:
8-961-808-04-92

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
БРУС, ДОСКА

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

8-964-387-60-75

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)
● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Извещение № 11 о предоставлении земельного участка
на территории г. п. Свирьстрой
Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области сообщает о предстоящем
предоставлении следующего земельного участка:
№

1

Ориентир.
площадь
земельного
участка
750

Ориентировочный
адрес
земельного участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Вид
права

Ленинградск ая обИндивидуальласть, г. п. Свирьстрой, ная жилая заул. Вольный городок, стройка
в районе уч. 13

Аренда
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● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О перекрытии автомобильного движения
на участке автодорог в Лодейном Поле 10 сентября
В целях обеспечения безопасности граждан в период проведения в г. Лодейное Поле праздничных
мероприятий, посвященных 320-летию со дня образования г. Лодейное Поле и 350-летию со дня рождения Петра I, Администрация Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перекрыть 10.09.2022 г. с 12.30 до 14.00 автомобильное движение в г. Лодейное Поле на участке
автодорог:
– от перекрестка улиц им. Гагарина и Коммунаров
до перекрестка улиц им. Гагарина с Титова (на полосе движения транспортных средств в направлении
от ул. Титова до ул. Коммунаров);
– от перекрестка улицы им. Гагарина с пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина с переулком Связи;
– от пересечения ул. Коммунаров с пр. Урицкого
(в районе выезда с парковки у отеля «Петровский»
и памятника войнам-интернационалистам) до пересечения пр. Урицкого с выездом с дворовой территории у дома № 8 по пр. Урицкого.

2. Перекрыть 10.09.2022 г. с 14.00 до 22.30 автомобильное движение в г. Лодейное Поле на участке
автодорог:
– от пересечения пр. Ленина с ул. Карла Маркса
до пересечения пр. Ленина с пер. Связи;
– от пересечения ул. Коммунаров с пр. Урицкого
(в районе выезда с парковки у отеля «Петровский»
и памятника войнам-интернационалистам) до пересечения пр. Урицкого с выездом с дворовой территории у дома № 8 по пр. Урицкого.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального
района.
5. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

от производителя
(сухих и естественной влажности).

ОГРН 1134711000368

Тел.: 8-921-946-57-87

ИНН 782010346587

ОГРНИП 316470400112382

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

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням по 07.10.2022 года включительно
по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. п. Свирьстрой,
пр. Кирова, д. 1, каб. 2. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 38-194.
3. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный земельный участок,
можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский
район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 1, каб. 2, с 9.00 до 16.00 с понедельника
по четверг, пятница – с 9.00 до 14.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и (или) пользование Администрацией Янегского сельского поселения» от 18.03.2022 г. № 51
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области от 09.10.2018 г. № 173 «О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение
и (или) пользование Администрацией Янегского сельского
поселения» (приложение).
2. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившими силу:
– Постановление Администрации Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 27.03.2015 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и (или) пользование Администрацией Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области»;
– Постановление Администрации Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 09.03.2016 г. № 36 «О внесении изменений и дополнений в Постановление № 49
от 27.03.2015 г. «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование Администрацией Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
– Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2016 г. № 50 «О внесении изменений в постановление № 49 от 27.03.2015 г. «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование
Администрацией Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
– Постановление Администрации Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2018 г. № 97 «О внесении
изменений в постановление Администрации Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района от 27.03.2015 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование
Администрацией Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;
– Постановление Администрации Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 13.12.2018 г. № 234 «О внесении
изменений в постановление Администрации Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2015 г. № 49
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование Администрацией Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области»;
– Постановление Администрации Янегского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 13.12.2018 г. № 230 «О внесении изменений и дополнений в Постановление № 201
от 02.10.2015 г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации Янегского сельского поселения.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, и. о. главы Администрации

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» от 26.08.2022 г. № 118
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Янегского сельского поселения, Администрация Янегского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
от 14.03.2022 г. № 38 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление

земляных работ».
3. Администрации Янегского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Янегского сельского поселения.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
А.Н.КЕШИШЯН, глава Администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в Администрации Янегского сельского поселения и на официальном сайте Администрации:
администрация-янега.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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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 35 (13135) 7 – 13 сентября 2022 г.

● ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Александр ЧАЩИХИН:

всё сложилось так, как я хотел
Наша газета и телеканал «СвирьИнфо» уже рассказывали
об этом перспективном молодом
человеке – выпускнике городской школы № 3 имени Героев
Свири.
Утром 30 августа Александр
Чащихин на «Ласточке» со станции Лодейное Поле отправился
покорять Санкт-Петербург. Начинающий учёный будет получать
образование в престижном вузе –
Российском государственном
педагогическом университете
имени Герцена на факультете
биологии по специальности
«Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки: биологическое образование
и экологическое образование».
В РГПУ он поступил благодаря
тому, что стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая прошла
весной текущего года в Уфе.
Стоит отметить, что по результатам ЕГЭ Александр поступил ещё
в два вуза – Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет и Кубанский государственный
университет в Краснодаре, но сделал
выбор в пользу педагогического университета, так как с 11-го класса он
был для него приоритетом: «Я понял,
что хочу учиться именно здесь, когда побывал в университете в начале
года – на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников».
Александр практически с детства
начал проявлять интерес к науке
и исследованиям. Он любил наблюдать за природой и изучать дикий,
неизведанный мир. Любил ловить

лягушек в банки и бабочек сачком.
Биологией начал заниматься рано –
в восемь лет.
Тернистым был для молодого ученого путь издания его первой книги
научно-популярного содержания про
фауну озера Савозера, расположенного в Лодейнопольском районе. Темой
изучения был выбран зоопланктон
водоёма, на создание книги у Александра ушло пять лет, а на издание
ее 60 экземпляров он заработал сам,
трудясь на каникулах декоратором
в кинодеревне в Люговичах.
– Я очень рад, что поступил в университет имени Герцена, всё сложилось так, как я хотел, – рассказал
нам Александр в ожидании поезда. – Когда я впервые увидел этот вуз,
то влюбился в красоту его старинных корпусов. Они, кстати, являются
объектами охраны ЮНЕСКО. Мне
также понравились расположение

Будущий учёный с родителями

университета в центральной части
Петербурга и его доброжелательные преподаватели, с которыми познакомился на курсах подготовки
к обучению в нем. Выбранная специальность мне по душе. Я могу быть
биологом, экологом, а также преподавателем этих дисциплин. При
этом обучение могу легко совмещать
с научной деятельностью. Поэтому
я воодушевлён. Беру уверенный курс
на учёбу и говорю себе: «Держаться что есть сил!». Учиться в новой
обстановке и жить самостоятельно
в большом городе трудно, но я справлюсь. Мы справимся. Говорю так,
потому что поступление в лучший
педагогический вуз страны было
бы невозможным без моих родителей: Аллы и Евгения Чащихиных –
без их добрых слов и моральной поддержки в моих начинаниях, а также
материальной и физической помощи

в постоянных исследованиях. Отдельную благодарность выражаю
своей бабушке Татьяне Чащихиной,
она сопровождала меня в поездке
в Уфу на Всероссийскую олимпиаду, благодаря которой я и поступил
в университет. Бабушка «наколдовала» мне отличный результат. Говорю
спасибо всем педагогам, которые
готовили меня к олимпиадам разного уровня, к ЕГЭ и к будущему
в целом. Учителя показали мне пример
поведения в обществе и зародили
во мне критическое мышление. Отдельно отмечу своего наставника
Елену Леонидовну Белозёрову, которая, по моему мнению, является
одним из лучших педагогов России. Всё свое тепло и любовь она
отдаёт детям, работает ради идеи
и не ищет славы – в своей профессии
я буду равняться на неё. Не могу не
отметить и мою большую семью –
наш класс в городской школе № 3.
Одноклассники стали мне родными.
Они понимают и принимают мои самые разные идеи: исследовательские,
политические и жизненные. При этом
мои друзья смело критикуют меня,
чем также сильно помогают. Спасибо вам всем! Планов на профессиональную карьеру у меня много: хотелось бы стать специалистом в одной
из областей фундаментальной науки биологии, заниматься биоинже-

Мы вместе – и в этом наша сила!

В Ленинградской области традиционно проживает более 140 представителей разных национальных
и этнических культур. Атмосфера
взаимоуважения, которой проникнуты народные праздники, присуща
и каждодневной жизни региона. Примером этому является этнофестиваль
«Россия – созвучие культур», который 27 августа прошел в Волхове
в восьмой раз.
Северо-Западные регионы России, все районы Ленобласти, областной Дом дружбы
и Дом национальностей Санкт-Петербурга
представили на нем свои народные коллективы.
На площадке фестиваля были развернуты
национальные подворья, в ремесленных рядах представлены различные виды народных промыслов. Свои работы и мастерство
здесь продемонстрировали и наши земляки:

мастера-педагоги ДЦЭР Наталья Матюкова
и Александра Прошичева, народный мастер России Людмила Иванова, а мастера
Лодейнопольского центра ремесел провели
мастер-классы по гончарному делу.
Почетными гостями фестиваля стали заместитель полномочного представителя
Президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
председатель Законодательного собрания
Сергей Бебенин. На входе в парк культуры
и отдыха «Ильинка» их встречали хлебомсолью и квасом.
На главной сцене состоялось яркое открытие праздника. По традиции символ
фестиваля, деревянная ладья, был передан
району, который будет принимать фестиваль
в следующем году. С волховских берегов
она отправилась в Ломоносовский район.
Фестиваль продолжился чествованием

межнациональных семей, которые много
лет счастливо живут в браке, гала-концерт
длился около пяти часов. Исполнялись песни на различных языках, были показаны самобытные народные танцы, звучали разнообразные музыкальные инструменты. Каждый из коллективов и солистов старался показать что-то уникальное, присущее той или
иной национальности. Не стали исключением и выступления лодейнопольских коллективов. Хоровая группа ансамбля песни
и танца «Северные узоры» исполнила казачью
песню «Полно вам снежочки». Фольклорный
коллектив из Тервенич «Оятская вечерка»
представил зарисовку «Звуки деревенского
дома». А детский образцовый самодеятельный коллектив студия костюма «Твой стиль»
ДЦЭР (на фото) показал коллекцию этнического костюма «Вепсская колыбельная».
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

нерией. Хочу преподавать в престижных вузах. Есть желание создать проект на юге нашей страны
в направлении сельского хозяйства:
автоматизация теплиц и укрепление силы растительных гибридов.
В завершение скажу, что сейчас, находясь на пороге нового этапа своей
жизни, могу подвести некий итог
всей своей деятельности на лодейнопольской земле. Была проделана
колоссальная работа, чтобы всё сложилось так, как надо. И это не только
мой труд, это совместный труд всех
тех, кто на протяжении многих лет
окружал меня – моих родных, моих
учителей и друзей. Можно поспорить, кто больше сделал для моего
поступления в вуз – они или я. Конечно же, все они. Желаю себе успехов
в будущих стартах, а ещё больше –
везения в том, какие люди будут мне
встречаться на жизненном пути.
И вот на перрон лодейнопольского
вокзала прибывает пассажирский
электропоезд. Александр Чащихин
с вещами садится в вагон. Поезд трогается и увозит в Северную столицу
нашего земляка, который, мы очень
надеемся, станет известным учёным
и еще прославит Лодейное Поле.
Сергей САВРЮК
Фото Александра КОСТИНА
и из архива семьи ЧАЩИХИНЫХ

● ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

№ 35 (13135) 7 – 13 сентября 2022 г.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

стр. 17

стр. 18

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 35 (13135) 7 – 13 сентября 2022 г.

:

№ 35 (13135) 7 – 13 сентября 2022 г.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

стр. 19

Воркаут – это классно!

● ЗОЖ

Недавно читатели газеты подсказали нам
интересную тему –
предложили написать
о ребятах, которые
занимаются в нашем
городе необычным видом спорта – стрит
воркаутом. Вот так
я и познакомилась
с группой этих удивительных парней
и убедилась в том, какая у нас есть замечательная молодёжь!
В переводе с английского языка – это уличная гимнастика, по
сути любительский вид спорта.
Он включает в себя выполнение
различных упражнений на спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках,
рукоходах и прочих конструкциях
или вообще без их использования,
то есть просто на земле. Основной
акцент при этом делается на развитие силы и выносливости.
Вообще турники и брусья начали
активно устанавливаться во дворах
и на пришкольных территориях ещё
во времена СССР, главным образом для приобщения подростков
и молодежи к здоровому образу жизни. С этой же целью были введены
нормативы ГТО, в которые также
входили подтягивания на турнике.
Уже тогда многие ребята начали
активно заниматься на спортивных
площадках. То есть воркаут – это
не новое направление в спорте,
а, по сути, хорошо забытое старое.
В советские времена тренировки
на спортивных снарядах на улицах
были популярны среди людей всех
возрастов. Но в сложные 1990-е годы
инфраструктура пришла в упадок,
и такие занятия понемногу сошли
на нет. Теперь они возвращаются,
и это радует.
В нашем городе эти парни, увлеченные воркаутом, занимают-

ся на площадке во дворе улицы
Ульяновской, а также собираются
на пришкольных площадках. Учатся
они в старших классах городских
школ № 2 и № 3, а также в техникуме промышленных технологий.
Побывав на тренировках их дружного коллектива, можно увидеть,
что такое статистическая задержка
тела и динамические упражнения.
Это очень важно в воркауте. Посмотрев на фото, вы поймете, о чем
идет речь. Упражнение не только
надо сделать, но и зафиксировать.
Ну а нереальные акробатические
«кульбиты» ребят вообще сложно
снять на фотоаппарат!
– Главное преимущество уличного воркаута – доступность, заниматься здесь может любой – самостоятельно или попросить быть
вашим наставником более опытного
спортсмена, и вам не откажут в совете, – рассказывают парни.
А малыши на спортплощадке
с восхищением смотрят на их гимнастические пируэты. И каждый
из них готов заниматься, и даже
пробуют это делать. Музыка из ко-

Элемент воркаута исполняет Илья Гушан

лонки, под которую тренируются
ребята, привлекает сюда всех любопытных. Так в свое время и образовался этот дружный коллектив
спортсменов. Все они разного возраста, и количество их на площадке
всегда разное, но занимаются они
так каждый день круглый год.
Почти все известные воркаутеры –
не гимнасты и не спортсмены. Это
обычные парни и девушки, которые
регулярно тренировались на улице
и вели здоровый образ жизни, как
эти и лодейнопольские ребята. Они
этим очень горды и с удовольствием
пропагандируют ЗОЖ среди своих
сверстников.
Достоинства этого вида спорта несомненны. Как уже было сказано,
заниматься им могут все желающие.
Не нужно быть в отличной физической форме или иметь какие-то
особые навыки и умения. Просто
приходите и хотя бы для начала
повисите на турнике. Для занятий
нужны только кроссовки и удобный
спортивный костюм, а еще можно
взять перчатки для фиксации запястий, чтобы руки не скользили

Упражнение показывает Александр Лебедев

ВОРКАУТ – ЭТО УЛИЧНАЯ ГИМНАСТИКА,
ПО СУТИ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВИД СПОРТА. ОН ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
НА СПОРТПЛОЩАДКАХ, А ИМЕННО НА ТУРНИКАХ,
БРУСЬЯХ, ШВЕДСКИХ СТЕНКАХ, РУКОХОДАХ
И ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ВООБЩЕ
БЕЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТО ЕСТЬ ПРОСТО НА ЗЕМЛЕ.
ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ ПРИ ЭТОМ ДЕЛАЕТСЯ
НА РАЗВИТИЕ СИЛЫ И ВЫНОСЛИВОСТИ.

на турнике и не было мозолей. Можно с нашими ребятами согласовать
время, чтобы они дали первые уроки, показали упражнения. И занимайтесь на здоровье! Воркаут
тренирует все группы мышц рук,
ног, спины, пресса. При чередовании упражнений можно обрести отличную спортивную фигуру
и выносливость. Посмотрите на фото
мальчишек – это лучшее доказательство последствий таких занятий!
Хочется рассказать и об их достижениях. На сегодня главный организатор этой группы ребят – Илья
Гушан, студент техникума промышленных технологий, занимается
воркаутом пять лет. Он стал победителем соревнований Atmosphere
Battles – 2022, которые недавно
состоялись в Санкт-Петербурге.
Участниками и зрителями турнира были жители Невеля, Великих
Лук, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А организатором
этой группы ребят был еще один
родоначальник этого вида спорта
в нашем городе – Александр Лебедев, который занимается воркаутом
уже 7 лет. Он также бывший выпускник нашего техникума, сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге,
но часто приезжает домой. У него
тоже есть спортивные достижения.
Он будет претендовать на премию
«Кардо» уличной культуры и спорта в городе Белгороде, куда приедут более трех тысяч участников
из 20 стран. Соревнования пройдут с 7 по 11 сентября. А в конце августа Александр принимал
участие в Межрегиональном чемпионате Workout – 2022 в Зеленограде Московской области, где
прошли соревнования среди луч-

ших атлетов города и страны – Кубок стальных братьев, и вышел
в полуфинал. Достойный результат!
Очень хочется, чтобы у этих парней были условия для занятий уличным спортом. Дело в том, что тренажеры на всех наших площадках
не совсем для этого приспособлены. К сожалению, этот спорт все
же травмоопасен, если заниматься
им серьезно. Поэтому для занятий
ребятам просто необходимы маты.
Мальчишки рассказали, что они
у них были и хранились под строением, расположенным неподалеку
от спортплощадки, но однажды
у кого-то поднялась рука, и маты
просто сожгли. А они им очень
нужны, потому что при исполнении некоторых упражнений можно упасть и получить травмы.
И парни падали, и не раз, и показали руки, которые покрыты мозолями. Но они признались, что их это
не пугает, потому что заниматься
воркаутом – это классно!
Конечно, хорошо было бы тренироваться где-нибудь под крышей,
так как погодные условия не всегда
подходят для занятий. Очень хочется надеяться, что администрации
района, школ или техникума промышленных технологий, где учатся
мальчишки, обратят на это внимание
и помогут им. Ведь даже в материальном плане поездки на соревнования
не всем ребятам по карману. И очень
хорошо, что их во всем поддерживают родители. Все вместе они готовы создать группу с тренером,
объединение по интересам. Надо
только их поддержать и создать условия для развития 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора
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13 и 14 сентября с 10 до 19 часов
в Доме народного творчества
Реклама

13 сентября в г. Лодейное Поле на нижнем рынке,
14 сентября в с. Алёховщина на рынке,
15 сентября в д. Доможирово (д. Вахнова Кара)
с 9 до 17 часов

ПРОДАЖА БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ
«БЕЛВЕСТ» И «МАРКО»
(мужская и женская любых размеров
и любой полноты).

Реклама

ИП Чеботаренко Т.В. ИНН 391011376

(пр. Урицкого, д. 1)

0+
● ФУТБОЛ

Завершилось
первенство района
Состоялись игры последнего тура первенства района
по футболу.
Результаты игр таковы: команда «Торпедо» обыграла «Лодью»
со счётом 2:1, «Динамо» – «Ладогу» –
6:4, «Вираж» – «Славатор» – 2:1.
После этих сыгранных матчей
тройка призёров выглядит следующим образом: победителем
первенства стала команда «Торпедо», у нее 36 очков; второе место
по дополнительным показателям
заняла команда «Ладога» – 25 очков; на третьем – «Лодья», также
набравшая 25 очков.
Лучшим бомбардиром первенства
стал Иван Тихомиров («Торпедо»),
забивший 19 голов.
Награждение команд и подведение итогов первенства состоятся
11 сентября по окончании футбольного турнира, посвящённого
Дню города.

АФИША

С 8 по ря
нтяб
4
1 се

ТЕАТР

,

Спектакли
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ!» театра «Комедианты»
(г. Санкт-Петербург) 8 сентября в 18:00
«ПЁТР и АЛЕКСЕЙ» театра «На Литейном» (г. Санкт-Петербург)
9 сентября в 18:00
«ПЕТРОВСКИЙ «ШТАНДАРТ»
театра «На Васильевском» (г. Санкт-Петербург)
и театра «Апрель» (г. Лодейное Поле) 10 сентября в 17:00

КИНО
«Турбозавры, вперёд!» 2D (0+) 11 сентября в 11:00
«Барбоскины ТЕАМ» 2D (0+) 11 сентября в 12:00;
12, 14 сентября в 14:40; 13 сентября в 13:00
«Календарь ма(й)я» 2D (6+) 11 сентября в 13:40;
13 сентября в 14:40; 14 сентября в 13:00
«После. Долго и счастливо» 2D (16+) 11 сентября в 15:20;
12 сентября в 18:15; 13 сентября в 20:20; 14 сентября в 16:20
«Начать сначала» 2D (12+) 11 сентября в 17:10;
12 сентября в 20:05; 13 сентября в 16:20; 14 сентября в 18:10
«Ирония судьбы в Голливуде» 2D (12+) 11 сентября в 19:15;
12 сентября в 16:20; 13 сентября в 18:25; 14 сентября в 20:15
«Дети тьмы» 2D (18+) 11 сентября в 21:10; 12 – 14 сентября в 22:10
пр. Ленина, д. 28

тел.: 2-51-74

www.mdta.ru

Уважаемые читатели!
Последние новости из жизни нашего района
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