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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

12+

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

3 декабря –
День Неизвестного солдата

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
СУДЬБА ПАРКА
«СВИРСКАЯ ПОБЕДА»

В Лодейном Поле прошло заседание
комиссий Общественной палаты
Ленинградской области.
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«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Под таким названием
в Лодейнопольском техникуме
реализуется проект
для школьников.
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РОТА, ПОГИБШАЯ
В МАРТЕ 1942-го...

Подведены итоги
Вахты Памяти – 2021.
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ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
УВЕКОВЕЧИЛИ
НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

Открыты бюсты 16 участникам
ложного десанта во время
Свирско-Петрозаводской
операции.
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Хозяйка сельской
«Остановки»
В самом центре села Алёховщина располагается торговый центр
«Остановка». Путешественники обязательно заходят туда,
чтобы скоротать время ожидания своего автобусного рейса.
Посетителей здесь радушно встречают хозяйка комплекса –
сельский предприниматель Людмила Николаевна Малозёмова (на фото)
и её помощники.
(Материал читайте на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ ПОЧТОЙ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ БУДЕТ СНИЖЕНА ЦЕНА ПОДПИСКИ
НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» НА 11-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

Предлагаем вам выписать наш еженедельник и в редакции газеты и здесь же его забирать, стоимость
подписки у нас остаётся прежней – 450 рублей. Если работники одной организации в городе выпишут
у нас более 10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять её им до места работы бесплатно.
Также теперь появилась возможность оформить подписку на периодические издания, включая и газету
«Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU
PODPISKA.POCHTA.RU,, там есть подробная инструкция, как это можно сделать.
Оставайтесь верны своей районке! С нами вы будете в курсе всех новостей в жизни города, района
и Ленинградской области, а также другой важной информации, которая бывает необходима.

Нашу дорогую маму и бабушку
Зинаиду Сергеевну
ГОЛУБЦОВУ
поздравляем с юбилейным
днём рождения!

Пусть все то тепло и внимание, которые
ты даришь людям, возвращаются тебе сторицей! Пусть твоя мудрость помогает им
становиться счастливее и богаче духовно!
Будь здорова, любима и сильна духом!
Ты – наше главное сокровище, береги себя!
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроения
И много-много лет прожить.
Ты человек и в правду уникальный,
Ведь много титулов хранишь в себе одной.
Нашей свекрови, бабушке и маме
Здоровья мы желаем всей роднёй!
Такой же доброй, мудрой, энергичной
Ты оставайся ещё много лет,
И пусть к тебе подруги по привычке
На чай заходят с россыпью конфет!
Сыновья, невестки, внуки
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● МАЛЫЙ БИЗНЕС

Хозяйка сельской
«Остановки»

(Начало на стр. 1)
Людмила Малозёмова – настоящий ветеран торгового бизнеса, история которого уходит ещё
в «лихие» девяностые. Она весьма
неравнодушный человек с весёлыми огоньками в глазах, оптимист по натуре, рядом с которым
и жизнь становится интереснее.
Родилась Людмила Николаевна
в Ленинграде. Её отец, Николай
Ильич Кустов, служил капитаном
Волго-Балта, водил суда по Волге, Свири и Балтийскому морю.
Мама, Александра Ивановна, была
хорошей портнихой, занималась
домашним хозяйством и воспитанием дочери. Родной город открывал
перед юной активной девушкой
большие возможности. Людмила
закончила школу с углублённым
изучением математики и поступила в Ленинградский электротехнический институт на факультет
прикладной математики. По зову
сердца трудовые семестры проводила на целинных комсомольских
стройках страны. А врождённая
артистичность ещё в студенческие
годы позвала её на сцену. Началось
всё с художественной самодеятельности, а потом на протяжении
17 лет Людмила Николаевна играла
в народных драматических театрах.
По окончании института молодого специалиста распределили
работать в НИИ, затем Людмила
стала старшим инженером специализированного конструкторского бюро «Титан» при заводе «Электропульт». Он работал
на оборонную промышленность
Родины и… шефствовал над совхозом «Алёховщина». Каждое лето
в течение девяти лет Людмила
со своими коллегами ездила помогать народному хозяйству и полюбила Приоятье с его удивительной природой и людьми. По душе
ей оказался и сельский труд, сенокосы, пастбища, сборы урожая.
И когда в 1991 году завод по конверсии перешёл на мирные рельсы,
почти полностью сократив штат
сотрудников, Людмила Николаевна
решила остаться в Алёховщине.
Её дочери Анне к тому времени
исполнилось 14 лет, она поступила
учиться в Беседский сельскохозяйственный техникум. Семья начала
строить дом в деревне Гайгово.
Людмила Малозёмова по просьбам односельчан взялась возить из
Северной столицы товары на продажу: продукты, одежду, семена…
В 1994 году официально оформила
предпринимательство на торговозакупочную деятельность. С мужем
Владимиром Андреевичем ездили
по всей Ленинградской области,
по Карелии, заезжали даже в Вологодскую область. Их торговые
маршруты пролегали от Кингисеппского района до Вытегры и,
конечно, по всем поселениям Лодейнопольского района. В 2003
году Людмила Николаевна решила
взять в аренду помещение для торговли и сама стала работодателем.
Смелость и добродушие сподвигли её к грандиозному по тем временам проекту. Очень хотелось помочь

алеховщинцам, которые
в любую погоду, под дождём
и снегом, вынуждены были
ждать рейсовых автобусов.
К тому времени в Алёховщине уже много лет отсутствовала автобусная остановка, и это стало в селе
острой проблемой. Людмила Николаевна поддержала идею
алеховщинской администрации
о строительстве торгового комплекса, в который вошел бы этот
социально значимый объект дорожной инфраструктуры. И вот
29 сентября 2013 года состоялось
торжественное открытие этого комплекса – остановки и магазина
промышленных товаров под одной
крышей. Сначала ввели в строй
первый этаж, а ещё через полгода, в апреле 2014 года, закончили
и второй. «Остановка» в Алёховщине обрела новые современные
формы. Там расположились парикмахерская, комфортные туалеты
с горячей водой, зал ожидания
с комнатными цветами. Гостей
здесь встречают радушные дежурные, которые следят за чистотой
в помещении.
В этом комплексе сейчас три
магазина, предлагается широкий

Ивановна Ким шьёт на продажу
постельное бельё и занимается
ремонтом одежды. А за порядком
в этом большом здании со дня основания следит Татьяна Васильевна Шаброва.
В 2016 году Людмила Малозёмова стала победителем 15-го
районного конкурса «Женщина
года» и была награждена дипломом
в номинации «Деловая женщина –
предприниматель».
Людмила Николаевна – патриот
Алёховщины и всячески популяризирует свой любимый край. Для
туристов она выпустила целую
линейку сувенирной продукции.
А в 2021 году в её предпринимательской деятельности успешно
стартовало новое направление.
К столу своих односельчан она
предлагает экопродукты «прямо
с грядки», выращенные жителями
деревни Гайгово: огурцы, томаты,

Людмила Малозёмова с работниками торгового комплекса «Остановка»

спектр товаров, необходимых для
местного населения. Здесь трудится сплоченный коллектив.
В течение 18 лет в отделе промышленных товаров, где представлены косметика, парфюмерия,
электротехника и другие товары для
дома, работает продавец-консультант Татьяна Николаевна Павлова.
Одежду, большой выбор постельных принадлежностей и тканей
покупателям предлагает старший
продавец Александра Гавриловна
Чуева. За отдел зоотоваров отвечает дочь Людмилы Николаевны
Анна Викторовна. Она не только
даст совет покупателям по уходу
за животными и поможет сориентироваться в предлагаемом ассортименте. Анна Викторовна – ещё
и водитель-логист, занимается доставкой товаров в магазины. Кроме
того, она знает всё о выращивании садовых и огородных культур
и вместе с продавцом и агрономом
Еленой Алексеевной Филипповой
консультирует посетителей в вопросах сельского хозяйства.
В торговом комплексе есть и собственное ателье. Мастер Раиса

зелень, кабачки, тыкву и многое
другое. Таким образом, увлечение
сельским хозяйством стало приносить дополнительный доход.
Помимо бизнеса Людмила
Николаевна не стоит в стороне
от общественной жизни села.
Вместе с другими алеховщинцами участвовала в субботниках по
расчистке Лысой горы, на сельских праздничных мероприятиях
два года пела в составе женского
хора, танцевала и проникновенно
читала стихи со сцены.
«Одному Богу известно, в чем
наше настоящее призвание», – сказал герой А.П.Чехова в пьесе «Дядя
Ваня». Вот и Людмила Николаевна – человек разносторонний,
реализует себя в разных сферах.
Честно говоря, не верится, что
в ноябре она отпраздновала 70-летний юбилей! Присоединяемся
к поздравлениям родных и близких, желаем ей успеха в бизнесе
и творчестве, здоровья и долголетия.
Человеку с таким жизнелюбием,
как у Людмилы Николаевны, по
плечу преодолеть любые преграды
и достичь любых целей 47
Светлана ИВАНОВА

Д

● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ля известного многим лодейнопольцам бывшего руководителя ДОКа Станислава Владимировича ВАРЗИНА
(на фото) Свирь стала рекой жизни. В его далёком детстве по ней с весны и до осени проплывали десятки тысяч
брёвен, которые тянули вниз по течению буксиры. Потом
на комбинате под его руководством несколько десятилетий
древесину превращали в оконные рамы и двери, которые
до сих пор служат людям в многоквартирных домах в разных уголках России. Тысячи наших земляков могут сказать, что работали с ним на одном предприятии, которое
было в Лодейном Поле градообразующим.

Река его жизни
Родился Станислав Владимирович в поселке Свирица 6 декабря
1941 года почти в прифронтовой
полосе. Тогда его мама слышала
грохот обстрелов и бомбёжек, видела защитников Родины перед их
уходом на передовую на другом берегу Свири. Лишь через несколько
месяцев маму с младенцем удалось
эвакуировать с прифронтового Присвирья в Омскую область. И настолько сильна была в семье тяга
к родным свирским берегам, что
они вернулись домой уже в 1944
году после успешного завершения
Свирского-Петрозаводской операции. Поэтому первые впечатления
маленького Станислава были связаны с Великой Отечественной войной
и речниками, которых в Свирице
всегда было немало.
Жизнь в послевоенные годы, конечно, была голодной и нелегкой.
Чтобы помогать семье, Станислав
уже с 15 лет устроился работать
на берегу Свири учеником слесаря
в мастерские Ленлеса. Вместе
с опытными специалистами он
участвовал в сложном и тяжелом
ремонте судов и кранов, познавал
принципы действия разных механизмов. Закончил сначала школу
рабочей молодёжи, а в 1961 году
поступил в Ленинградскую лесотехническую академию – на механический факультет, так как любил
технику с подросткового возраста.
Станислав Владимирович помнит,
что, любуясь Свирью, он наблюдал, как сплавляют по ней плоты
из брёвен, ощущал особый ритм
большого процесса. За одну навигацию в те годы в Ленинград
сплавляли до 3 миллионов кубометров древесины. Быть может
и поэтому Станислав Владимирович, уловив пульс промышленного потока, всю свою жизнь связал
с лесным производством. После
окончания лесотехнической академии его направили в среднюю часть
Присвирья, где он начал работать
в Лодейнопольском леспромхозе.
Одно из его ключевых подразделений, Вонозерский лесопункт, было
тогда в посёлке лесозаготовителей
Янега. Там молодой, но толковый
специалист стал механиком. И так
сложилась судьба, что Станиславу
Владимировичу удалось снова потрудиться и на своей малой родине,
где до сих пор красуется дом его
детства. В родном поселке Свирица
его назначили начальником мастерских, в которых он начинал свою
трудовую биографию.
В 1970 году Станислава Варзина
пригласили возглавить столярный
цех Лодейнопольского деревообрабатывающего комбината. Руководство
предприятия отмечало организаторские способности нового начальника цеха и его умение разбираться
в оборудовании и технологических

процессах, поэтому уже через 6 лет
его назначили главным инженером
ДОКа. А в 1978 году Станислав Владимирович стал директором этого
предприятия, которым руководил
свыше двадцати лет.
Он и сейчас сожалеет о том, что
не удалось на уровне областного
правительства отстоять градообразующий комбинат в самом конце
двадцатого века, когда его банкротили по указке свыше. Ведь для директора – это то детище, которым
он гордился многие годы, в развитие которого вкладывал душу. При
нем были построены новые цеха и
осваивались новые виды продукции,
включая выпуск цементно-стружечных плит. Продукция предприятия
была востребована домостроительными комбинатами. Дверные и оконные блоки лодейнопольского ДОКа,
а также полы из ДСП можно встретить в многоквартирных домах
и на свирских берегах. Здесь в несколько смен работало около полутора тысяч человек – трудовой костяк
всего города. Гостями столь важного для страны и региона предприятия были многие известные люди,
в том числе первые секретари Ленинградского обкома КПСС, включая
Григория Васильевича Романова.
За успешное руководство ДОКом
Станислав Владимирович был награжден орденом «Знак Почета».
Накануне его восьмидесятилетия
я спросил у юбиляра (под руководством которого и сам начинал
трудовую биографию в ДОКе после
окончания школы): счастлив ли он
и доволен ли своей трудовой биографией? Станислав Владимирович
ответил без сомнений, что доволен
своей судьбой, которая началась
в первый год войны на берегу Свири,
что радуется успехам двух дочерей
и внуков, возможности общаться
с настоящими друзьями, бывать
в лесу, который любит с самого
детства.
Хочется пожелать Станиславу
Владимировичу крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и ещё
долго любоваться красотой родного
Присвирья.
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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● ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О благоустройстве набережной Свири,
приостановке реконструкции
школы № 68
и «проблемных» подрядчиках
На прошлой неделе глава районной администрации
Илья Дмитренко провёл пресс-конференцию для местных СМИ.
Прежде чем ответить на вопросы журналистов, он подвел предварительные итоги 2021
года, подчеркнув, что он стал очередным шагом
в развитии муниципального района. Все, что
было намечено, выполняется, какие-то планы
в силу сложившихся обстоятельств пришлось
отложить на более поздний период.
Илья Александрович отметил, что в целом год
был достаточно напряженный, прежде всего потому, что пандемия наложила отпечаток на все
стороны нашей жизни.
– Администрация принимала активное участие
и в решении вопросов профилактики распространения коронавирусной инфекции, и в организации
помощи нашим медикам, – сказал он. – Только
что на заседании правительства Ленобласти было
озвучено, что наш район находится в тройке лидеров по вакцинации от этого заболевания. Мы
большую работу провели в этом плане, во всех
наших социальных учреждениях привито более
80 процентов сотрудников. Я убежден в том, что
– Кто был инициатором участия города во всероссийском
конкурсе по благоустройству
общественных пространств
в малых городах с проектом
по благоустройству набережной
реки Свирь? Верили ли в победу?
Как сейчас продвигается работа
по проекту, будет ли проведено
его общественное обсуждение?
– Сложно сказать, кто был инициатором. Участие в конкурсе стало
продолжением долгосрочного проекта благоустройства этой исторической части города и повышения
его туристской привлекательности. Мы позиционируем себя, как
родина Балтийского флота, как
уникальный уголок Ленинградской области, как место, где была
вторая линия обороны Ленинграда. А для того, чтобы не только
рассказывать об этом, но и было
что показать туристам и гостям
города, в этом направлении мы планомерно работаем. Поэтому идея
благоустроить набережную стала
логическим продолжением того
проекта, который мы задумали.
Оформить заявку и подготовить
эскизные предложения и обоснования нам помог Центр компетенций по развитию городской среды
Ленинградской области. На победу,
конечно, надеялись, с нетерпением ждали результатов конкурса,
на который было подано более 300
заявок от городов со всей России,
в том числе 10 – от Ленинградской области. Известие о победе стало приятным сюрпризом
ко Дню Лодейного Поля.
Далее работа продолжается. В соответствии с условиями конкурса
мы должны до января разработать

пока мы не создадим коллективный иммунитет
в обществе, мы эту инфекцию не победим, как
бы люди на это не реагировали.
В уходящем году организованно была проведена выборная кампания. В рамках празднования
дня рождения Ленинградской области руководители района побывали во многих населенных пунктах городских и сельских поселений
района, встречались с людьми, взяли на заметку их вопросы и пожелания. Большая работа
проделана по программе «Комфортная среда».
В городе появилась еще одна, самая большая
по территории, благоустроенная дворовая площадка, началась первая очередь работ по благоустройству общественной территории в районе
Озерка. В плановом порядке проведена подготовка к зимнему периоду, что позволяет надеяться, что он пройдет без сбоев. Сейчас ведется
работа над формированием бюджета на 2022 год,
который тоже будет бюджетом развития, как
и предыдущие финансовые документы.

проект, поэтому сейчас заключен
контракт и ведется разработка документации. В рамках обсуждения
мы потом, конечно, представим вариант благоустройства общественности. Могу сказать, что общая
конценпция эскизного проекта,
представленного на конкурс, будет сохранена, могут поменяться
только какие-то детали. В марте
мы должны провести конкурсные
процедуры и определить подрядчика, который будет выполнять
благоустройство набережной, заключить с ним контракт. Все работы по проекту должны быть завершены в 2022 году.
– Памятный знак «Город воинской доблести» обещали установить ко Дню Победы на Свири,
потом – ко Дню города. Почему подрядчик нарушает условия контракта? Стела будет
установлена до конца текущего
года? Планируется ли ее торжественное открытие?
– К сожалению, мы столкнулись
с тем, что «попали» на недобросовестного подрядчика. Аукционные
процедуры по выбору подрядной организации были проведены
администрацией района еще
в декабре 2020 года, контракт был
заключен с ООО «МВА». Его стоимость – два с половиной миллиона рублей, срок исполнения –
до 15 июня 2020 года. Но подрядчик значительно затянул срок начала работ, а расторгать контракт
было уже поздно, поэтому мы
добивались от него выполнения
взятых обязательств.
В настоящее время работы близки к завершению, все составляющие монумента завезены. В начале

текущей недели подрядчик должен начать их монтирование
и установку стелы. Там требуется
определенное время, чтобы соблюсти все технологические моменты
производства этих работ. Надеемся,
что в первой декаде декабря мы
ее торжественно откроем. В соответствии с действующим законодательством, по причине просрочки
исполнения взятых обязательств
подрядной организации будут
выставлены пени.

ОБЩАЯ КОНЦЕНПЦИЯ
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
НАБЕРЕЖНОЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО
НА КОНКУРС,
БУДЕТ СОХРАНЕНА.
В МАРТЕ МЫ ДОЛЖНЫ
ПРОВЕСТИ КОНКУРСНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
И ОПРЕДЕЛИТЬ
ПОДРЯДЧИКА,
КОТОРЫЙ БУДЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ,
ЗАКЛЮЧИТЬ С НИМ
КОНТРАКТ.
ПО ПРОЕКТУ ОНИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ
В 2022 ГОДУ.
– В этом году парк «Свирская
Победа» получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Что дальше
делается для того, чтобы в перспективе там была проведена
реновация?
– Это кроме гордости за славную
историю нашего города накладывает на нас еще и огромную ответственность. И впереди – большая
работа, чтобы состояние парка

соответствовало этому статусу.
Что уже сделано? Мы сформировали и направили в Министерство
культуры РФ заявку на получение
средств на проектирование и реновацию парка. В первой половине
текущего года она будет рассматриваться. Все объекты, которые
находятся на территории парка,
зарегистрированы в муниципальную собственность, то есть теперь
у них есть хозяин. Далее мы должны выработать единую концепцию
реновации парка. Этому вопросу
недавно было посвящено заседание
комиссий Общественной палаты
Ленобласти, которое проходило
в нашем городе (смотрите материал на стр. 6 – прим. автора).
Главное, что мы сейчас понимаем,
каков должен быть алгоритм работы в этом направлении, и будем
ее продолжать.
– Когда планируется завершить
реконструкцию городской школы № 68? Почему недавно там
опять были остановлены строительные работы?
– Не повезло нам с этим объектом
с самого начала, и полоса невезения, к сожалению, продолжается.
После проведенных работ по демонтажу здания потребовались
корректировка проектно-сметной
документации (так как проектировщики допустили серьезные
ошибки) и повторное прохождение государственной экспертизы,
что значительно увеличило сроки
строительства. Ввод объекта был
перенесен на 2023 год. Напомню, что стоимость реконструкции составляет 351,7 млн рублей.
После этого подрядчик довольно
активно возобновил работы, что
было видно и по самому зданию
школы. Велось строительство дополнительных помещений, в том
числе спортивного зала. Но, к сожалению, в конце текущего года
у подрядчика возникли серьезные
проблемы, через суд ему выдвинули финансовые претензии, которые признаны обоснованными.
По этой причине он не может продолжать работы на этом объекте,
и в ноябре с него ушел. Сейчас
мы расторгаем с ним контракт,
и в ближайшее время стоит задача
определиться с новым подрядчиком, который завершит этот «невезучий» объект. На сегодняшний
день работы там выполнены примерно на 60 процентов от общего
объема. Сделан монтаж инженерных сетей, на завершающем этапе
находятся работы по кирпичной
кладке дополнительных пристроек.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ РАБОТЫ
НА ШКОЛЕ № 68
ВЫПОЛНЕНЫ ПРИМЕРНО
НА 60 ПРОЦЕНТОВ
ОТ ОБЩЕГО ОБЪЁМА.
СДЕЛАН МОНТАЖ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ,
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ
ЭТАПЕ НАХОДЯТСЯ
РАБОТЫ
ПО КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСТРОЕК.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА 2022 – 2023 ГОДЫ
ОСТАЁТСЯ, СРОКИ
СДАЧИ ОБЪЕКТА МЫ
НЕ СДВИГАЕМ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО В НАЧАЛЕ
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
ТАМ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ПОДРЯДЧИК, ВО ВСЯКОМ
СЛУЧАЕ МЫ ВСЁ
ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕМ.
Финансирование на 2022 – 2023
годы остается, сроки сдачи объекта мы не сдвигаем. Надеемся, что
в начале следующего года там появится новый подрядчик, во всяком
случае мы все для этого делаем.
– Жители бывшего военного
городка часто жалуются на качество питьевой воды, даже размещают фото с соцсетях. Как
решается эта проблема?
– Проблема качества и напора
воды в этом микрорайоне объясняется плохим состоянием наружного водопровода. Естественное
сужение диаметров трубопровода
(из-за грязи на его внутренних
стенках) привело к тому, что при
резком разборе воды жителями
домов ее напор на верхних этажах
ослабевал. Та же причина отрицательно сказывается и на качестве
питьевой воды. На сегодняшний
день проводятся работы по замене наружной сети водопровода
согласно контракту, заключенному с ГУП «Водоканал». Срок его
исполнения – декабрь 2021 года.
Внутренние сети водоснабжения
в многоквартирных домах меняются поэтапно в рамках проводимого
в них капитального ремонта.
В связи с этим после завершения
данных работ проблема давления воды в водопроводе на верхних этажах в «пиковые» периоды
и ее качества будет решена.
(Продолжение – в следующем
номере газеты)
Записала Лариса ШМЫРИНА
Фото Александра КОСТИНА
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● НАСЛЕДИЕ

В центре внимания – судьба парка

«Свирская Победа»
18 ноября в Лодейном Поле прошло выездное заседание
комиссий по историческому, культурному и духовному
наследию, развитию туризма, а также по образованию,
молодежной политике, патриотическому воспитанию,
физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области. Речь на нём шла о дальнейшей судьбе уникального для всей страны мемориального парка
«Свирская Победа», заложенного по решению Военного Совета Карельского фронта сразу после успешного завершения знаменитой Свирско-Петрозаводской наступательной операции.

Т

огда, в ноябре 1944 года, лодейнопольцы вместе с воинамиосвободителями их родной земли
искренне восхищались парком народной памяти, который создавали
вместе. Их близкие ещё воевали,
воинам-свирцам предстояло принять участие в дальнейшем освобождении Европы, а новый парк
на месте выжженной взрывами земли стал тогда живым предвестником возвращения к мирной жизни,
надеждой на лучшее будущее после войны.
Посетители мемориального комплекса «Свирская Победа» тогда
могли увидеть оружие Героев
Советского Союза, павильоны
авиации, артиллерии, танковый,
картины фронтовых художников
и другие уникальные экспонаты.
А доминантой, по задумке авторов
проекта, была фигура Верховного
Главнокомандующего Иосифа Сталина, указывающего рукой путь на
правый берег Свири, на памятнике-приказе с перечислением отличившихся подразделений и их
командиров. Изначально этот памятник окружала и скульптурная
группа бойцов, но все фигуры однажды исчезли в порыве борьбы
с культом личности.
Со временем пришёл в запустение и сам парк, в котором когда-то
летом почти каждое воскресенье
проходили различные мероприятия. Тревогу по этому поводу забила его бывший директор Ирина Майорова. Она обращалась
в разные инстанции на протяжении нескольких лет, пока за спасение живой мемориальной памяти
в 2019 году не взялся председатель
Лодейнопольской Общественной
палаты на тот момент Анатолий Лысых. Благодаря его настойчивости
и упорству судьбой парка «Свирская Победа» всерьёз занялись на
областном уровне. Его инициативу сначала поддержала областная Общественная палата, а вслед

за ней – и профильные подразделения правительства Ленинградской
области. Итогом этой трёхлетней
работы с выездными заседаниями,
согласованиями и обследованиями стало решение о присвоении
парку статуса объекта культурного
наследия федерального значения.
связи с новым статусом этого
мемориала откроются не только
новые возможности, но и появятся дополнительные обязательства.
И при восстановлении первоначального облика парка (если примут
такое решение) всё-таки придётся
решать ключевой вопрос: возвращать или нет на памятник-приказ
противоречивую в обществе фигуру
Сталина. Если скульптуру там всё
же установят, это событие может
вызвать большой общественный
резонанс, и не только на районном уровне. Поэтому участники
выездного совещания старались
быть осторожными в высказываниях
и предлагали не спешить с решением, а провести общественные
слушания или опрос местных жителей, собрать мнения специалистов,
и в первую очередь историков.
Проводивший основную работу по восстановлению исторической справедливости в отношении
уникального мемориала Анатолий
ЛЫСЫХ предоставил архивную
справку, в которой сообщается, что
официальных распоряжений о сносе
с памятника-приказа фигуры Верховного Главнокомандующего
не было, и поэтому можно добиваться его возвращения туда
на законных основаниях. А депутат
Лодейнопольского городского совета Павел ЕРМОЛАЕВ удивил
всех сообщением о том, что знает,
где искать снесённую скульптуру
генералиссимуса – по словам его
родственника-очевидца, её утопили в Свири.
О том, что парку необходимо вернуть первоначальный облик за исключением части ангаров с военной

В

Экскурсию для гостей провела директор музея Нина Трошева

Члены Общественной палаты Ленобласти сначала побывали в парке и в музее

техникой времён войны, говорил
и председатель Общественной палаты Юрий ТРУСОВ. При этом
он подчеркнул, что сам лично выступает за возвращение Сталина
в нашу историю, но советует учесть
общественные настроения, чтобы
эта фигура не стала яблоком раздора. С ним согласились и другие
участники заседания, считающие,
что к проекту восстановления парка
надо подходить вдумчиво и основательно, учитывая мнение специалистов.
редседатель комиссии Галина
КУЛИКОВА, которая и вела
заседание, напомнила, что темой
спасения парка «Свирской Победы»
областная Общественная палата занимается уже несколько лет. Было
организовано несколько выездных
заседаний в Лодейнопольском районе, проводилась работа на уровне
правительства Ленинградской области, и общественники продолжат
помогать в столь важном деле.
О проведении экспертизы парка
рассказала начальник отдела по
осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия областного комитета по сохранению
культурного наследия Светлана
ВОЛКОВА. По её словам, экспертиза проводилась около года при
активной поддержке общественности. Результатом этой кропотливой и важной работы стал приказ
Министерства культуры России
о присвоении парку статуса объекта культурного наследия федерального значения. Все сохранившиеся до наших дней его объекты
включены в список охраняемых,
а работы на его территории теперь
строго регламентированы и будут
осуществляться по отдельному проекту, который ещё предстоит подготовить и утвердить. Было предложено на начальном этапе работы
над проектом привлечь студентовархитекторов, которые могут подготовить эскизы будущего парка.
Глава администрации Лодейнопольского района Илья ДМИТРЕНКО рассказал о том, что
уже рассматриваются разные варианты спасения мемориального
парка, включая изменения на его
территории и полную реновацию.
В Министерство культуры России,
по его словам, уже отправлена за-

П

Галина Куликова, Илья Дмитренко, Юрий Трусов

Анатолий Лысых

Галина Солдатова

явка на получение федеральных
средств на реализацию этого крупного проекта с софинансированием из областного бюджета. Один
из вариантов реновации – воссоздание парка в первоначальном виде.
Но для выработки наиболее приемлемого решения будет усилена
рабочая группа, в которую войдут
не только представители власти
и общественности, но и историки, и краеведы, чтобы детально
и тщательно готовиться к общественному обсуждению.
нициатор восстановления парка депутат Лодейнопольского городского совета Анатолий
ЛЫСЫХ предложил обратиться
к Президенту России Владимиру
Путину с просьбой о создании в
парке комплекса, подобного музеюпанораме «Прорыв» с современными интерактивными павильонами.
Своими соображениями поделился
и историк Геннадий МОСКВИН,
который является заместителем
председателя общественного совета
при архивном управлении Ленинградской области. Он привёл аргументы в пользу восстановления фи-

гуры Сталина на памятнике-приказе
и посетовал, что в последнее время
излишне много внимания уделяется
в истории страны негативной теме
репрессий и Свирлага.
О музее боевой славы «Живая
связь времен» в городской школе № 3 имени Героев Свири рассказала заместитель директора
школы по воспитательной работе Галина СОЛДАТОВА. Она
подчеркнула, что экскурсии там
проводят школьники, начиная
с первого класса. Они с интересом
изучают героическую историю малой
родины, ухаживают за памятниками,
участвуют в слетах следопытовсвирцев, собирают исторические
факты и сведения о героях войны.
Это приносит хорошие результаты,
но нужна и материальная поддержка
для обеспечения школьных музеев современной техникой. Так что
в числе рекомендаций Общественной палаты может появиться пункт
и о должной поддержке школ в деле
патриотического воспитания 47

И

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Александра КОСТИНА
и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
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● ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

"Билет в будущее"

В нашем далеком детстве
мальчики мечтали стать
космонавтами, а девочки –
актрисами. С годами мечты
становились все приземлённее, реальнее, а потом наступал ответственный момент
выбора: кем быть?
У многих ли из нас, взрослых, мечты совпали с реальностью? Оказался ли
наш выбор правильным?
Не возникало ли желания
вернуться назад и заняться тем, к чему лежит душа,
а не тем, чем пришлось заниматься?
Я думаю, что этот вопрос
не встанет перед многими
из тех школьников, кто стал
участником проекта «Билет
в будущее».
Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам встречи
с участниками всероссийского форума «Наставник» с 2018 года. Цель
данного проекта: сформировать
у учащихся средней и старшей
школы навыки по осознанному
выбору будущей профессии.
«Билет в будущее» поможет
школьникам выбрать подходящую для них специальность,
сориентирует молодых людей
на огромном рынке возможных
профессий. Практические мероприятия в рамках данного проекта – это профессиональные пробы,
где участники под руководством
опытного наставника знакомятся
с интересующей их профессией
и выполняют задания из реальной
профессиональной деятельности.
23 ноября площадкой для проведения профессиональных проб
стал Лодейнопольский техникум
промышленных технологий, участниками проекта – ученики Лодейнопольской городской школы № 1.
Проект носит название «Билет
в будущее», соответственно и началось мероприятие с размышлений на тему: «Каким вы видите
свое будущее?». Конечно, каждому
из ребят хочется быть в будущем
успешным, независимым, состоявшимся. Для каждого человека,
образно говоря, существует свой

билет в будущее. Для кого-то этот
билет – удачно выйти замуж, для
кого-то – состоятельные родители, но большинство ребят пришли
к выводу, что билетом в будущее
является правильно выбранная
профессия. Ведь для успешного будущего необходимо устроиться на хорошую работу, а для
этого нужно правильно выбрать
профессию и учебное заведение,
в котором будешь ею овладевать.
Практически за любой билет,
будь то билет в кино или в театр, нужно заплатить. У «Билета
в будущее» тоже есть своя цена.
Эта цена заключается в упорстве
и старании. Ведь, как говорят
в народе: «Без труда не выловишь
и рыбку из пруда». А наша задача состоит в том, чтобы дать
школьникам «удочку», научить
«ловить рыбу», а «рыбу» они
и сами поймают.
Во время этого мероприятия
школьники посетили музей техникума, познакомились с его
историей. В 2022 году техникум
отметит свой пятидесятилетний
юбилей, 50-летие – это веха историческая. За это время очень много
сделано, пережито, достигнуто.

Наставники помогли ребятам сделать первые шаги в профессиях мастер ЖКХ и электромонтёр

нию ребят. Их наставником стал
мастер производственного обучения Владимир Шестаков. Под его
чутким руководством они учились
изготавливать украшения для торта из мастики.
При этом школьники узнали, что
кондитерская мастика изготавливается на основе сахарной пудры,
маршмэллоу, крахмала и белков,
цвет ей придается с помощью красителей. Эта масса отличается эластичностью и позволяет создавать

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «НАСТАВНИК» С 2018 ГОДА.
ЦЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА: СФОРМИРОВАТЬ У УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НАВЫКИ ПО ОСОЗНАННОМУ
ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
ПОМОЖЕТ ШКОЛЬНИКАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ НИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, СОРИЕНТИРУЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
НА ОГРОМНОМ РЫНКЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОФЕССИЙ.

Для техникума 50 лет – это только молодость, горение, надежды
и взлёты!
В столовой техникума ребят
угостили чаем с пирогами, предоставленными ООО «Торговый
дом «Марс».
Затем наступил момент долгожданных профессиональных проб.
Школьники приняли участие в пробах по следующим профессиям:
«Повар, кондитер», «Водитель»,
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства», «Электромонтер».
Профессиональная проба по профессии «Повар, кондитер» направлена на формирование интереса
к этой профессии, способствует
саморазвитию и самоопределе-

Профессиональные пробы по профессиям повар, кондитер и водитель

настоящие произведения искусства
для украшения кондитерских изделий. Материал быстро сохнет,
поэтому фигурки хорошо держат
форму.
Наставник раскрыл ребятам
свои секреты мастерства, научил
их процессу изготовления лепестков
из мастики, придания им волнистого края с помощью специального
приспособления и вручную, познакомил с технологией формирования
бутона и раскрывшегося цветка.
Сделать первые шаги в профессии «Электромонтер», показать
ее преимущества помогли школьникам профессиональные пробы
под руководством опытного наставника, мастера производствен-

ного обучения Виктора Захаркив.
В наше время в связи с быстрым
ростом глобальной электрификации
и зависимости от электроэнергии
электромонтёры являются самыми
востребованными специалистами в любой стране. А эта профессиональная проба направлена
на выявление у ребят склонностей
к выполнению работ, связанных
с электроустановками; формирование умения осмысливать вопросы, связанные с технологическим
процессом монтажа, ремонта
и обслуживания электрооборудования; способностей к практической деятельности в этой сфере
производства.
Школьники получили информацию о профессии электромонтера,
психофизических и интеллектуальных качествах, необходимых
для получения этой профессии,
познакомились с технологией
определенных работ, правилами
безопасности труда. Задание, которое им предстояло выполнить,
было достаточно сложным – они
осуществляли монтаж электропроводки. Все участники профессиональной пробы с ним успешно
справились.
Интересной и познавательной
стала профессиональная проба по
профессии «Водитель», которую
провел наставник, мастер производственного обучения Александр
Степанов. По итогам выполнения
пробы ребята получили представление о составе, расположении
органов управления и контрольно-измерительных приборах грузового автомобиля, на автотренажере освоили правильную посадку
в транспортном средстве, приемы
запуска и остановки двигателя,
управления грузовым автомобилем в виртуальном режиме.
Профессиональная проба по профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» проводилась
в сантехнической мастерской техникума под руководством наставников Вадима Ешевского и Людмилы Никоноровой. В наше время
профессия «Мастер ЖКХ» – это
нужная и востребованная профессия, ведь очень трудно представить
современное жилье или административное здание без системы
отопления, газоснабжения, горячей и холодной воды. Школьники
погрузились в данную профессию

посредством самостоятельного
выполнения практических заданий – они выполняли пайку и гибку
медного трубопровода.
Профессиональные пробы завершились подведением итогов
в форме беседы, в ходе которой
выяснялось, изменились ли профессиональные намерения учащихся и какие трудности и сомнения
при этом они испытывали. Все
ребята пробы успешно прошли
и отметили, что в техникуме им понравилось, и они хотели бы здесь
учиться.
После прохождения первых профессиональных проб у школьников
сложилось понимание, что слышать
о профессии, представлять ее себе
и делать то, что делает специалист
этой профессии – это не одно и то
же. Однако никто из ребят не был
разочарован. Каждое прохождение
профессионального испытания
было для них интересным, занимательным и ответственным.
Так как большинство участников
мероприятия являются учениками
9-х классов, которым уже в этом
году предстоит задуматься о выборе будущей профессии и учебного заведения, ребятам рассказали о тех профессиях, по которым
в техникуме будет осуществляться набор на обучение на 2022 –
2023 учебный год: «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей», «Поварское и кондитерское дело», «Правоохранительная
деятельность».
Большую роль в успехе профессиональных проб сыграли профессионализм, внимательность
и терпение наставников, которые
сделали это мероприятие увлекательным и незабываемым. Волонтеры, принимавшие участие
в их организации, поделились своими наблюдениями и отметили, что
у ребят «загорались» глаза после
удачно выполненного задания,
а девушки с азартом овладевали, казалось бы, мужскими профессиями.
Главная цель проекта «Билет
в будущее» была реализована –
школьники смогли осознать свои
сильные стороны и склонности
и получили ресурсы, позволившие
им облегчить свой профессиональный выбор в будущем, то есть они
получили свой «Билет в будущее».
Наталья ЗАХАРКИВ,
директор техникума
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● ВАХТА ПАМЯТИ – 2021

Рота, погибшая в марте 1942-го…
Поисковый отряд «Свирский
рубеж» (на фото) нынешней
осенью, порой до темноты, продолжал работать на правобережье Свири – там, где остановила
немецкие и финские войска легендарная 3-я бригада морской
пехоты, а с января 1942 года
оборонялась и наступала сменившая её 70-я морская стрелковая бригада, сформированная
в Сибири из курсантов морских
училищ, моряков, выписанных
из госпиталей, а также фронтовиков и новобранцев.

Э

та бригада первые потери понесла от вражеской авиации
в первый день 1942 года, а до свирских берегов добралась пешим
маршем. В праздничный день 23
февраля 1942 года третья рота бригады смогла отбить у противника маяк Чомба и деревню Лисья,
а своей первой фронтовой весной
продолжила боевые операции, во
время которых несла большие потери.
Из донесений: «В ночь с 6-го
на 7-е и 8-е марта равзведотряд
силой до полутора рот при поддержке огнем двух батарей артиллерии и минометов четырьмя группами из района деревни
Кечкужно предпринял неудачную
разведывательную операцию, проводившуюся с целью разведать
оборону противника в районе деревни Зубец. Две группы, будучи обнаруженными противником
и встреченные ружейно-пулеметным огнем, были вынуждены отойти на исходный рубеж.
Третья группа, имевшая задачу
захватить деревню Зубец, зашла
в тыл противника и, встретив сопротивление, перешла к обороне.
Не получив поддержки, группа
была вынуждена под угрозой
окружения с боем отойти в район деревни Кечкужно. Четвертая
группа, имевшая задачу при поддержке ротных минометов отвлечь
внимание противника, оборонявшего деревню Зубец, наткнулась
на ледяную огневую точку. Потери

разведывательного отряда бригады
составили 11 человек убитыми,
20 – ранеными и 2 – пропавшими
без вести.
В период 16 – 17 марта 70-я
отдельная морская стрелковая
бригада силами 2-го отдельного
стрелкового батальона, отдельной

и под сильным артиллерийскоминометным огнем противника
залегла недалеко от блиндажей,
неся большие потери. 3-я стрелковая рота вклинилась в оборону
финнов и овладела первой линией окопов, из которых противник
отошел. Понеся большие потери

ВСЕГО ОТРЯДОМ «СВИРСКИЙ РУБЕЖ» ЗА ПОЛТОРА
МЕСЯЦА БЫЛИ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ ПЯТИДЕСЯТИ
БОЙЦОВ, ВОЕВАВШИХ В СОСТАВЕ 3-Й БРИГАДЫ
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ И 70-Й МОРСКОЙ БРИГАДЫ.
роты автоматчиков, подразделений
разведчиков и автоматчиков 1-го
и 3-го отдельных стрелковых батальонов, 18-го и 28-го отдельных
аэросанных батальонов при поддержке отдельного артиллерийского дивизиона полковых 76-мм
пушек (восемь орудий), отдельного
миномётного 120-мм дивизиона
и роты отдельного миномётного
82-мм батальона провела неудачную разведывательную операцию…
2-я стрелковая рота вклинилась
в передний край обороны противника в 1,5 км южнее деревни Зубец

от вражеского минометного огня,
рота перешла к обороне.
2-я стрелковая рота прошла стык
противника, но начав наступление
в западном направлении, также
под минометным огнем перешла
к обороне, а затем отошла на юг,
где и оборонялась до приказания
на отход в исходное положение. Две
роты 3-го отдельного стрелкового
батальона были встречены сильным
пулеметным и минометным огнем.
Не имея поддержки и опасаясь
за свой правый фланг, роты отошли
в исходное положение. Отдельная
рота автоматчиков, выполнив свою
задачу, зашла в тыл противнику.
Из-за отсутствия радиосвязи по
неизвестным причинам рота не
приняла сигнала об общем отходе и осталась в тылу противника.
Весь ее личный состав был уничтожен и пленен противником…».
огибших в тех кровопролитных боях накануне апрельской
наступательной операции 1942
года моряков и искали в последнее время поисковики отряда, уже
поднявшие здесь останки десятков
защитников Родины, некоторых
из них – со смертными медальонами, с подписанными предметами.
Вот что об этом рассказал командир отряда Дмитрий ЗИБНЕВ:
– Мы вышли по координатам
на места их гибели. Моряки были
в валенках, это как раз мартовская
разведка. В том районе в зимневесенний период больше не было
стычек с врагом, только 16 марта
1942 года. У погибших были пу-

П

говицы с якорями на форменном
обмундировании, хотя многие были
в ватниках. Количество бойцов,
найденных нами, сходится с количеством пропавших без вести
в тот роковой день. У них обнаружены деньги, выпущенные до
1942 года, а также кошелёк, который сейчас на экспертизе, в нем
была свернутая газета. И ещё найдена часть предметов, указывающих на это подразделение. Почти
все останки по 70-й бригаде нам
удалось разделить, так что есть
возможность родным сделать генетическую экспертизу.
Поисковики работали и в дождь,
чтобы успеть поднять всю погибшую роту. Им приходилось преодолевать большие расстояния
на внедорожнике и вездеходе,
чтобы как можно ближе доехать
до места раскопок, и идти пешком.
– В данный момент идёт переписка с ветеранами, с родными погибших. Не будем делать поспешных
выводов, но все косвенные доказательства у нас на сегодняшний
день уже имеются, – продолжает
Дмитрий Зибнев. – Нам помогает с установлением имён погибших и предоставляет подробную
информацию по боям Иван Егоров. А в осеннюю Вахту Памяти
в этом месте работали бойцы нашего отряда Дмитрий Васильев,
Вера Рыженкова, Александр Насекин, Андрей Дмитриев, Александр Михеев, Игорь Щелкунов.
Всего отрядом за полтора месяца
были найдены останки пятидесяти
бойцов, воевавших в составе 3-й
бригады морской пехоты и 70-й
бригады. Хотим выразить благодарность за содействие в проведении поисковых работ руководству Нижне-Свирского заповедника
в лице директора Максима Антипина и его заместителя Дмитрия
Старикова, а также за неоценимую
помощь благодарим волонтера отряда Ирину Борк 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото из архива отряда
«Свирский рубеж»

«Вахту Памяти»
торжественно
закрыли
Останки более 2,5 тысячи
солдат и офицеров Красной
армии обнаружили поисковики
во время «Вахты Памяти – 2021»
в Ленинградской области.
Представители поисковых объединений из разных регионов России
в Выборге подвели итоги работы
и обсудили планы на следующий
полевой сезон.
«Ленинградская область всегда активно участвует в «Вахтах
Памяти». Это оправдано тем, что
на территории нашего региона
4 года продолжались непрерывные
боевые действия. По подсчетам
самих бойцов, почти четыреста
тысяч солдат не нашли ещё своего
упокоения и не найдены в лесах,
полях, болотах Ленинградской
области. Это страшная цифра.
И это при том, что каждый год
у нас работает большое количество поисковых отрядов. Ежегодно
мы перезахораниваем до пяти тысяч
останков бойцов. Для меня самое
важное в «Вахте Памяти» – это
то, что несмотря на длительный
период времени, пока эта работа
ведётся, она остаётся востребованной. В отрядах даже происходит сменяемость поколений, когда
на вахту приезжает молодёжь.
И все они заряжены одной целью –
поиск погибших и предание их земле. Очень важно также правильно
регламентировать поисковую деятельность. На сегодняшний день
уже проделана большая работа.
Ленинградская область оказывает
серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов», – сказал
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, который
прибыл на мероприятие в рамках рабочей поездки в Выборгский район.
Глава региона принял участие
в дискуссии, посвящённой нормативному регулированию поисковой работы. «У нас эффективно
действует Экспертный совет по
вопросам паспортизации и благоустройства вновь выявленных
и существующих воинских захоронений на территории Ленинградской области. Мы создали программу в Фонде пространственных
данных Ленинградской области,
где учли целый слой воинских захоронений и постоянно его обновляем. Кроме того, мы направили
в Министерство обороны Российской Федерации перечень территорий в Ленинградской области, где
проходили бои в период с 1941 –
1945 годов», – рассказал Александр
Дрозденко.
«Закрытие Всероссийской «Вахты Памяти» – это традиционное
подведение итогов работы поисковиков. При этом чрезвычайно
важно, что за итоговыми цифрами стоят восстановленные судьбы
погибших защитников Отечества,
считавшихся пропавшими без вести многие десятилетия. Каждый
год мы возвращаем из небытия
новые и новые имена, со всеми
воинскими почестями захораниваем погибших за Родину бойцов
и командиров, передаем весточки
об их судьбах семьям и землякам», – прокомментировала это
событие руководитель «Поискового
движения России» Елена Цунаева.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И6СЛАВЫ
ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Охота
на Вервольфа» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:45
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00:30 «Чудо света. Связь времен» 0+
01:35, 02:35 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 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 «Горячая точка» 16+
23:35 «Основано на реальных событиях» 16+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Юристы» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса 16+
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25, 03:55
Новости
07:35, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:35, 22:40 «Есть тема!» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Исаака Круса 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
16:05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
18:30, 05:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
23:05 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Х/ф «В лучах славы» 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары.
Россия - Дания 0+
04:30 Санный спорт. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Женская версия» 12+
17:10, 18:15 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
01:35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04:40 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скорость» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Скорость 2: Контроль над круизом» 16+
02:40 Х/ф «Контрабанда» 16+

МИР

05:00, 04:50 Т/с «Балабол» 16+
05:55 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
06:45 «Наше кино. История большой любви. Большая перемена» 12+
07:10, 10:20 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:05 Шоу «Назад в будущее» 16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:00 Х/ф «Горячий снег» 6+
02:45 Вместе

03:45 «Мир. Мнение» 12+
04:15 «Евразия. Регионы» 12+
04:25 Специальный репортаж 12+
04:35 «Культ личности» 12+
04:45 Мир. Спорт 12+

ЗВЕЗДА

05:20 Д/с «Диверсанты» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф «Шумный день» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Белые волки» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Подвиг химиков» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 82»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Жорж Пак - «Крестный отец» Берлинской стены и самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
03:05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
10:05, 19:00, 19:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:45 «Русский ниндзя» 16+
22:05 «Суперлига» 16+
23:50 «Купите это немедленно!» 16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Особь 3» 18+
03:00 «Колдуны мира. Мордовские Содяцы» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:45 «Тайные знаки. Анна Иоанновна.
Заговоренная на одиночество» 16+
05:30 «Тайные знаки. Ведьма Иосифа
Сталина» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гоголь»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ансамбль Александрова»
12:20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
12:50 Линия жизни. Павел Любимцев
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиада. Яблоко раздора»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Александр Невский. За Веру
и Отечество»
17:20, 02:00 Сергей Доренский и ученики
18:05 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён. Без сюрпризов
не можете?!»
21:00 Торжественное закрытие XXII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
23:10 «Николай Некрасов. Муза мести
и печали»
01:10 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:00 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05:20 Д/с «Из России с любовью» 16+

● ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Михаил Пиотровский. Хранитель» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:15,
12:10, 13:25 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Морские
дьяволы 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 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 «Горячая точка» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных событиях» 16+
01:40 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Совместная поездка» 18+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:05, 12:35, 15:40, 18:25, 03:55 Новости
06:05, 19:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00 «МатчБол» 12+
13:30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15:10, 15:45 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
17:10, 18:30 Х/ф «Тюряга» 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Интер» (Италия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары.
Россия - Австралия 0+
04:30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Сербия 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Именины» 12+

10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
01:35 «Девяностые Бандитское кино» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04:40 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02:15 Х/ф «Каскадеры» 16+
03:35 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 6+

МИР

05:00, 10:10, 04:50 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:05 Шоу «Назад в будущее» 16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:00 Х/ф «Землетрясение» 12+
02:45 Д/ф «Спитак. Боль земли» 12+
03:15, 04:15 «Мир. Мнение» 12+

03:30 Специальный репортаж 12+
03:40 «Сделано в Евразии» 12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:30 «5 причин остаться дома» 12+
04:40 «Евразия. Спорт» 12+

ЗВЕЗДА

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Летопись Победы» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Буду помнить» 16+
02:55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев.
Две пустыни: огонь и лед» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45, 02:45 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11:40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14:40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут» 16+
22:20 Х/ф «Дамбо» 6+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 19:30,
20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55
Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

23:00 Х/ф «Судный день» 18+
01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кирилл Лавров. Размышления...»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести и печали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада. Время жертвы»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17:05 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»
17:20, 01:45 Сергей Доренский и ученики.
Николай Луганский
18:05, 00:55 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:05 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05:25 Д/с «Из России с любовью» 16+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:10, 11:10,
12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 16:25
Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня

ПРОГРАММА ТВ
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● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 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 «Горячая точка» 16+
23:40 «Национальная спортивная премия
в 2021 году». Церемония награждения 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 15:40, 03:55 Новости
06:05, 16:15, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 11:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
11:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Американец» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Челси» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Барселона» (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) - «Вильярреал» (Испания)
0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Россия - Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые Во всём виноват Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего президента» 12+
04:30 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 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, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
02:15 Х/ф «Апокалипсис» 16+

МИР

05:00, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:05 Шоу «Назад в будущее» 16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+

01:00 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима. СНГ» 12+
01:45 Х/ф «Олигарх» 16+
03:50 «Культличности» 12+
04:15 «Мир. Мнение» 12+
04:30 «Вместе выгодно» 12+
04:40 «Сделано в Евразии» 12+
04:50 «Наши иностранцы» 12+

ЗВЕЗДА

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40, 01:30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Найти и уничтожить!» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
02:45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
11:45 Х/ф «Дамбо» 6+
14:45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30,
05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Новоиерусалимский
монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:50 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова»
12:05, 02:40 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза
мести и печали»
12:55 «Искусственный отбор»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Резо Чхеидзе. Острова
17:15, 01:45 Сергей Доренский и ученики.
Андрей Писарев
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Интеллектуальная
собственность и информационная эпоха»

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Вертинский. Песни» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной! Виталий Соломин» 12+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00, 13:25, 14:25, 15:20, 16:25
Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 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 «Магистраль» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» 18+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:35, 15:40, 18:30, 03:55
Новости
06:05, 18:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Х/ф «Тюряга» 16+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Нокаут» 16+
16:35 Х/ф «Хранитель» 16+
20:30 Футбол. Лига Европы. «Легия» (Польша) - «Спартак» (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция) - «Локомотив» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) - «Лестер» (Англия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - УНИКС (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердца трёх 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Хроники московского быта 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Удар властью» 16+
01:35 Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди» 12+
04:25 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ

05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» 16+
02:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

МИР

05:00, 03:40 «5 причин остаться дома» 12+
05:10 «Евразия. Спорт» 12+
05:20 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
06:40, 10:10, 21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:05 Шоу «Назад в будущее» 16+
01:00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
02:40 «Культличности» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:15, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:50 Специальный репортаж 12+
04:30 «Старт-ап по-евразийски» 12+
04:40 «Евразия. Регионы» 12+
04:50 «Дословно» 12+

ЗВЕЗДА
05:10, 13:25, 14:05, 04:15 Т/с «Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:40 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Кузница Победы» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
01:30 Х/ф «Неподсуден» 12+
02:50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+

04:45 «Тайные знаки. Как делать деньги» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная катастрофа» 16+

РОССИЯ К

ТВ-3

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Портреты из легенды.
Петр Лещенко... Оскар Строк»
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза
мести и печали»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада. Кровь
богини»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В черкесском
ауле Фадеево»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17:15 Д/с «Первые в мире. Периодический
закон Менделеева»
17:30, 01:50 Сергей Доренский и ученики.
Денис Мацуев
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вера Богданова «Павел Чжан и прочие речные твари»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Причины для жизни»
21:30 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01:00 Х/ф «Империя волков» 16+
03:00 «Колдуны мира. Ойуны Южной Сибири» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 16:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
14:45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 М/ф «Соник в кино» 6+
21:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
00:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
02:10 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

ДОМАШНИЙ
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● ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 13:40, 17:00 «Время покажет» 16+
12:55 Горячий лед. «Гран-при 2021». Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа 0+
15:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец 0+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние
дни в Париже» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:20 «Своя правда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Юристы» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Разлучница» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 09:25, 10:15
Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 16:30
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с «Условный
мент 3» 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с «Старший
следователь» 16+
04:20, 04:55 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

● СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери. Диалоги с королевой
льда» 16+
11:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». Финал.
Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная
программа 0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». Финал.
Осака. Фигурное катание 0+
14:05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) Патрик Тейшейра (Бразилия) 16+
23:45 «Вертинский. Песни» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 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 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

5 КАНАЛ

05:00, 05:35 Т/с «Великолепная пятёрка»
16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с «Старший
следователь» 16+
14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:10,
19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45,
04:10, 04:35 Т/с «Мотив преступления» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:35, 20:50 Новости
06:05, 17:50, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Американец» 16+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
15:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия) 0+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:00 Смешанные единоборства. «Битва
чемпионов. Школа против школы» 16+

НТВ
05:35 Х/ф «Вызов» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник» 12+
02:55 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+
17:30, 18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01:20, 02:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Крис Колберт против Хайме Арболеды. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA 16+
07:00, 09:00 Новости
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:25 Х/ф «Хранитель» 16+
11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПармаПариматч» (Пермский край) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
15:05, 17:50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+

01:00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа
Зайнукова 16+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз» 0+
05:30 «РецепТура» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22:00 «В центре событий»
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 12+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Смех с доставкой на дом» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:40 Х/ф «Море соблазна» 18+
01:40 Х/ф «Прогулка» 12+
03:35 Х/ф «Честная игра» 16+

МИР

05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:10, 04:30 «Евразия. Спорт» 12+
05:25 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
06:40, 10:20 Т/с «Второе зрение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 17:15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» - «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Милан» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный гигантский слалом 0+
02:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация 0+
03:45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 0+
05:00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:45 «Девяностые. Вашингтонский обком» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:30 «10 самых...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные истории»
16+
06:55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Осторожно, подделка!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 13 диких гипотез: что окажется правдой?» 16+
17:10 Х/ф «Дум» 16+
19:10 Х/ф «Хищник» 16+
21:20 Х/ф «Звездный десант» 16+
23:50 Х/ф «Звездный десант 2: Герой Федерации» 16+
01:30 Х/ф «Звездный десант 3: Мародёр» 18+
03:05 Х/ф «Стриптиз» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+

15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
18:25 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
22:40 Х/ф «Олигарх» 16+
01:10 Х/ф «Летучая мышь» 0+
03:20, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «5 причин остаться дома» 12+
03:45 «Легенды Центральной Азии» 12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+

ЗВЕЗДА

05:50, 10:50, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25, 02:10
Т/с «Белые волки» 16+
08:10, 09:20 Х/ф «Фартовый» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
01:35 Д/ф «Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:40 Х/ф «Напарник» 12+
10:50 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
23:25 Х/ф «Я, робот» 12+
03:10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55
Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Эпидемия» 16+

07:30 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима. СНГ» 12+
08:30 «Исторический детектив с Николаем
Валуевым» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
0+
11:45, 16:15, 19:15 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
19:40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 16+
02:30 Д/ф «Чингиз Айтматов: следы на песке» 12+
03:25 «Легенды Центральной Азии» 12+
03:35 «5 причин остаться дома» 12+
03:45 Мир. Спорт 12+
03:50 Специальный репортаж 12+
04:15 «Мир. Мнение» 12+
04:30 «Евразия. Культурно» 12+
04:35 «Евразия. Спорт» 12+
04:45 Х/ф «Цирк» 0+

ЗВЕЗДА

06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Тайны новых
воровских пирамид» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. Замужем за дьяволом: как сложились судьбы первых леди
Третьего рейха» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
12+
17:20, 18:30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» 12+
18:15 «За дело!» 16+
21:05 «Легендарные матчи» 12+
00:10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. ХХ век начинается»
12+
02:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
03:00 Т/с «Белые волки» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

00:30 Х/ф «Призраки Марса» 18+
02:00 Х/ф «Некромант» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения человечества. Подвесные мосты»
08:25 Х/ф «Пирогов»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:20 «Николай Некрасов. Муза мести
и печали»
12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины для
жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада. Меч
и весы»
14:00, 22:00 Т/с «Имя розы»
15:05 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская область)
15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
16:20 Х/ф «Восточный дантист»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21:00 Линия жизни. Станислав Попов
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 18+
01:20 Искатели. «Роковые полотна гениев»
02:05 Д/ф «Мальта»
02:35 М/ф для взрослых «Следствие ведут Колобки»

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:50 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
06:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+

08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:45 «Полный блэкаут» 16+
13:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
12+
15:00 М/ф «Соник в кино» 6+
17:00 «Русский ниндзя» 16+
19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:30 Х/ф «Бладшот» 16+
23:40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
02:10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 16+
03:25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15, 10:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
11:45 Х/ф «Смерч» 12+
14:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23:00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:00 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
02:45 Х/ф «Империя волков» 16+
05:00 «Мистические истории» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Моздокские кумыки.
Семья - это жизнь»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и маленькие
в живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16:45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
16+
00:35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
02:20 М/ф для взрослых «Притча об артисте
(Лицедей)», «Контакт», «Банкет»

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
09:55, 03:05 Т/с «Идеальный брак» 16+
18:45, 23:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
23:15 Х/ф «Слепой поворот» 12+

стр. 12

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

04:40, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Полюса недоступности Федора
Конюхова» 12+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

06:00, 11:35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда Комми 16+
07:00, 09:00, 12:35, 22:35 Новости
07:05, 12:40, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Нокаут» 16+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
15:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:45, 02:30 Формула-1. Гран-при АбуДаби 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний Новгород» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом 0+
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
04:30 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

РОССИЯ 1

05:20, 03:10 Х/ф «Роман в письмах» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18:40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Россия. Новейшая история» 12+
01:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ

05:00 Т/с «Мотив преступления» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
08:45, 09:40, 10:40, 11:35, 23:00, 23:55, 00:50,
01:45 Х/ф «Игра с огнем» 16+
12:35 Х/ф «Черный пёс» 12+
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 19:55, 20:55,
22:00 Т/с «Специалист» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+

НТВ

04:25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 14:15 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
15:20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
17:50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 04:35 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 12+
15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» 12+
16:50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» 12+
17:40 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
07:00 Турнир по смешанным единоборствам UFC 269. Чарльз Оливейра - Дастин Порье 16+
09:00 Х/ф «Миротворец» 16+
11:25 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
13:45 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
15:50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Цирк» 0+
06:15 Х/ф «Летучая мышь. К юбилею Виталия Соломина» 6+
08:55 «Любимые актеры. К юбилею Виталия Соломина» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Город» 12+
18:30, 00:00 Вместе
20:00, 01:00 Т/с «Гурзуф» 12+
04:20 Специальный репортаж 12+
04:30 «Сделано в Евразии» 12+
04:40 «5 причин остаться дома» 12+
04:50 Евразия. Спорт 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Т/с «Белые волки» 16+
07:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №81» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Сбежавшие от возмездия. Охота на «Ястребов» 16+

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Война миров. Атомные секреты
советских разведчиков» 16+
14:05, 03:55 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21:55 «85 лет ансамблю песни и пляски
Воздушно-десантных войск» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Фартовый» 16+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:00 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03:25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 «Полный блэкаут» 16+
11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
13:25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15:20 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
01:55 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
03:55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
07:40 Х/ф «Восточный дантист»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 Письма из провинции. Поселок Мстёра (Владимирская область)
12:30 «Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. Яков Рубанчик»
13:40 «Игра в бисер. Лирика Николая
Некрасова»
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Про войну и мир. Тильзитский мир»
17:45 Д/ф «Купола под водой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02:20 М/ф для взрослых «Мистер Пронька», «Конфликт»

ДОМАШНИЙ

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
10:30 Х/ф «Слепой поворот» 12+
14:35 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Опасные связи» 16+
03:20 Т/с «Идеальный брак» 16+

В подъезде дома подрались… две дамы
КРАЖА
27 ноября в дежурную часть поступило сообщение гр-ки Н. о том, что
из магазина женщина вынесла сыры
на сумму свыше 3000 рублей.
МОШЕННИЧЕСТВО
26 ноября в дежурную часть поступило сообщение гр-на А. о том, что
ему позвонили, представились сотрудником банка и сказали, что с карты
заявителя подана заявка на кредит.
Он зашел в сбербанк-онлайн и оплатил
793 тысячи рублей. По данному факту
в отношении неустановленного лица
возбуждено уголовное дело.
ДТП
24 ноября произошло ДТП на пере-

ПРОДАЖА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ от 1 куб. м.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
(ОСИНА, БЕРЁЗА).
Телефон:

Тел.: 8-921-896-00-30,
8-921-794-88-54

8-921-896-00-30

Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

Уважаемые читатели!
Вступайте в группу
ВКонтакте газеты
«Лодейное Поле»

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

ИНН 470901440108

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК

(от 120 дней).
Бесплатная доставка от 5 штук.
8-958-100-27-48
Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 9641520457 от 30.04.21 ИП Тарасов Р.С.

ОГРН 1034700567164

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:30, 11:45 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
13:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
14:45 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
16:45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Глубина» 16+
00:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
02:00 Х/ф «Призраки Марса» 18+
03:30 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
05:15 «Тайные знаки. Кавказская мышеловка» 16+

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

За период с 22 по 28 ноября
в ОМВД России по Лодейнопольскому району зарегистрировано
материалов по КУСП: 121, в том числе кража – 1, мошенничество – 1,
ДТП – 2, пожары – 1, побои – 1,
прочие происшествия – 2.
К административной ответственности за нарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, привлечено
38 человек.
По линии работы ОГИБДД выявлено административных правонарушений – 55, в том числе со стороны
пешеходов – 6.

ПРОГРАММА ТВ
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крестке у заправки «Лукойл» и ресторана «Фермер» в д. Доможирово.
В этот же день случилась авария на
209-м километре а/д «Кола» в сторону Мурманска, есть пострадавшие,
а/м «Форд» находится в кювете.
ПОЖАР
26 ноября произошёл пожар в доме
в д. Горловщина. Установлено, что
возгорание началось из-за электропроводки на холодильнике. Пожар
был локализован, пострадавших нет.
ПОБОИ
24 ноября в дежурную часть поступило заявление гр-ки С. о том, что в подъезде дома гр-ка Н. нанесла ей побои.

ПРОДАЮ:
►2-комнатную благоустроенную квартиру в д. Шамокша (2 этаж).
Цена 800 000 руб. (торг уместен). Тел.: 8-981-893-84-90,
8-921-755-86-76 или обращаться по адресу: д. Шамокша, д. 6, кв. 13
► дом бревенчатый в д. Руссконицы (участок 16 соток, S – 48 м2, колодец,
баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88
►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.;
мойку нержавеющую (50х60, со смесителем и сифоном в сборе). Цена
4 000 руб.; насос «Водолей». Цена 1 500 руб.; ковёр (импортный,
3,5х2,5). Цена 2 000 руб.; шкаф (2-створчатый). Цена 2 000 руб.; сервант. Цена 1 000 руб. Тел.: 8-981-683-70-26
►сапоги зимние, меховые, размер 36. Цена 1 000 руб. (торг уместен).
Тел.: 8-962-683-13-34
►стиральную машину «Лилия» (новая, в придачу эл. водонагреватель). Цена: 5 000 руб. Тел.: 8-981-710-96-39
►редкие подарочные книги к Новому году. Тел.: 8-981-710-96-39

КУПЛЮ:
-1-комнатную квартиру в городе (Манинское Поле не предлагать,
до 3 этажа). Тел.: 8-981-680-85-51 (Ирина)
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане). Тел.: 8-906-209-00-19

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что ВСЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ,
КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»,
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ)
ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ В ИХ ЖИЗНИ

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ.

С текстом поздравления нужно прийти в редакцию
нашей газеты по адресу: пр. Ленина, д. 38
(с квитанцией о подписке).
Справки по телефону: 2-54-63.
● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В садоводстве не организован сбор отходов
Лодейнопольской городской
прокуратурой в ходе проведения
проверки выявлены нарушения
требований природоохранного законодательства садоводческими
некоммерческими товариществами (СНТ) на территории района.
Установлено, что в СНТ «Новинка» не соблюдаются требования законодательства в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами, а именно, на территории садоводства надлежащим образом не
организован процесс сбора и накопления отходов.

Кроме того, на территории СНТ
«Новинка» отсутствуют обустроенные контейнерные площадки для
накопления твердых коммунальных отходов.
Указанные нарушения послужили основанием для направления
в городской суд искового заявления
с требованием обязать СНТ «Новинка» оборудовать контейнерную
площадку для сбора твердых коммунальных отходов на территории
товарищества.
Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области объявляет о проведении набора в резерв управленческих кадров
на 2022 год для замещения следующих должностей:

Благодарим всех водителей автобусов, которые в летний сезон возили дачников в Рахковичи. Они все молодые, но очень внимательные. Желаем им здоровья, успехов, семейного счастья,
и чтобы в следующем году они опять возили дачников
в эту деревню.

– высшая должность муниципальной службы муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области» категории «Руководители» – глава Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– главная должность муниципальной службы муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области категории «Руководители» –
первый заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– главная должность муниципальной службы муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области категории «Руководители» –
заместитель главы Администрации Лодейнопольского муниципального района;
– должность руководителя муниципального бюджетного,
казенного, автономного учреждения Лодейнопольского муниципального района (в том числе общеобразовательные
учреждения и дошкольные образовательные учреждения);
– должность руководителя муниципального бюджетного
и казенного учреждения Лодейнопольского городского поселения.
Требования, предъявляемые к кандидатам на включение
в резерв управленческих кадров, утверждены распоряжением Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 19.11.2021 г. № 219-р.
Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам анализа анкетных данных и собеседования с кандидатами с использованием методики

От старейших дачников д. Рахковичи

Лодейнопольская организация ВОИ
поздравляет всех членов общества с Днём инвалидов!
Пусть дарит жизнь лишь светлые мгновенья,
Друзей, поддержку, близких доброту,
Заветных всех желаний исполнение
И самую прекрасную мечту!
Правление Лодейнопольской организации ВОИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ электрика и КИПовца
с хорошей заработной платой, можно по совместительству.
Телефон: +7 (921) 881-59-38

и критериев отбора лиц, претендующих на включение
в резерв управленческих кадров, утвержденных распоряжением Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 19.11.2021 г. № 219-р.
Кандидат на включение в резерв управленческих кадров
представляет в сектор кадров Администрации следующие
документы:
– личное заявление о включении в резерв управленческих кадров, содержащее согласие на использование своих
персональных данных органами местного самоуправления;
– анкету;
– копию паспорта;
– копию документа, подтверждающего наличие высшего
образования;
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
– копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж работы;
– характеристику с места работы (учебы).
– копии документов о дополнительном профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания,
иных знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Документы представляются до 30 декабря 2021 года.
Получить подробную информацию можно по рабочим
дням по адресу: Ленинградская область г. Лодейное
Поле, проспект Ленина, дом 20, каб. 54 (сектор кадров),
тел.: 8(81364) 2-27-50.

● 1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Смертельная болезнь уносит много жизней

ОГРН 1165275015950

КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 года, статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел.: 8-920-075-40-40

ОГРНИП 320470400047883

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

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

ОГРНИП 316470400112382

от 290 руб./м²

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ)

от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

2

Тел.: 8-911-098-19-19,

8-965-098-88-83

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

и карниз – в подарок!

ОГРНИП 320470400081705

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(собственное производство,
гарантия 10 лет на все потолки)

8-964-387-60-75

ОГРН 1134711000368

от производителя
(сухих и естественной влажности).

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

● К СВЕДЕНИЮ

АО «ЕИРЦ ЛО» проинформирует должников
посредством смс-уведомлений

АО «Единый информационнорасчетный центр Ленинградской
области» расширяет каналы информирования должников. Дополнительно к автоинформированию
граждане, имеющие задолженность
за ЖКУ, получат смс-сообщения
в Лодейнопольском и Подпорожском районах.
Информирование граждан, имеющих просроченную задолженность
за коммунальную услугу «Обращение
с ТКО», осуществляется по поручению АО «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленинградской области» в рамках заключенного агентского договора на работу
с дебиторской задолженностью за ЖКУ.
Для удобства граждан в смс-сообщении будет указана сумма задолженности по лицевому счету потребителя,
которую необходимо оплатить.
По словам генерального директора

АО «ЕИРЦ ЛО» Сергея Афанасьева,
по результатам проделанной работы будет принято решение масштабировать
этот проект в интересах всех контрагентов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги гражданам.
Долги за уже оказанные услуги
не только затрудняют модернизацию
конкретной компании, но и тормозят развитие отрасли в целом. В ряде
случаев задолженность накапливают
не те клиенты, которые по объективным причинам не могут произвести
оплату, а те потребители, которые при
наличии средств просто не рассчитываются в срок за предоставленные услуги.
В «ЕИРЦ ЛО» отметили, что способы уведомления клиентов о наличии
задолженности по лицевому счету
посредством смс-информирования
и автообзвона соответствуют действующему законодательству.

Здоровье – важнейшая ценность
для человека, поэтому необходимо следить за своим самочувствием и вовремя проходить лечение.
Но есть опасные болезни, которые проявляют себя не сразу.
СПИД – бич рубежа 20 – 21 веков.
Это смертельная болезнь, которая
унесла жизни многих людей из-за
отсутствия методов лечения, знаний
и необходимых лекарств. Всемирный
день борьбы со СПИДом направлен
на привлечение внимания к вопросам
здравоохранения во всем мире, его
цель – повышение осведомленности
населения об этой болезни, способах
ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.
По статистике, в 2020 году в мире

было, в среднем, 37,7 млн человек
с ВИЧ, хотя по некоторым оценкам
их количество достигает 45,1 миллиона, умерло 34,7 млн человек.
В России только официально зарегистрированных больных на первое
полугодие 2021 года было более полутора миллионов человек, из них
почти 400 тысяч человек умерли –
и это всего за полгода.
Считается, что основной причиной
распространения ВИЧ являются незащищенные половые контакты. Также заболевание может передаваться
через слизистые оболочки от больного человека к здоровому, заражение
может происходить через шприцы и
иглы (если ими пользовались больше
одного раза), через кровь, от матери

к ребенку через грудное молоко.
Несмотря на то, что болезнь не удается победить, сейчас существует
большое количество лекарств, которые
могут подавлять инфекцию и переводить больных в стадию ремиссии.
В нашем районе это заболевание
всего диагностировано у 289 человек, из них 3 ребенка. Возраст заболевших от 6 до 75 лет. Только
в этом году инфекция была выявлена
у 9 человек, заболевание передавалось
преимущественно половым путем.
На данный момент 80 пациентов получают противовирусную терапию.
Есть возможность назначить бесплатное лечение всем инфицированным
пациентам при их согласии.
Светлана ИЛЬИНА

● ГИМС СООБЩАЕТ

Осторожно: тонкий лёд!

С наступлением морозов на водоёмах появляется первый лёд.
Этот образовавшийся покров
привлекает детей, подростков
и некоторых взрослых опробовать его на прочность. Однако
тонкий лёд очень опасен. Для
того чтобы «ледяные» трагедии
не повторялись, необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности на водоёмах.
Переходить по льду, если в этом
есть необходимость, нужно по оборудованным переправам, но если
их нет, то прежде чем двигаться
по льду, надо убедиться в его прочности. Если после первого удара лёд
пробивается, и на нём появляется
вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно. Категорически
запрещается проверять прочность
льда ударом ноги.
Прежде чем сойти с берега на
лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места.
Лучше всего идти по проложенной
тропе. Не следует спускаться на
лёд в незнакомых местах, особенно
с обрывов.
При движении по льду необходимо быть осторожным, внимательно
следить за его поверхностью, обходить подозрительные места. Следует
остерегаться площадок, покрытых

толстым слоем снега – под ним
лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным
нужно быть в местах, где быстрое
течение, вблизи выступающих на
поверхность кустов, травы, там,
где ручьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые
сточные воды. Безопаснее всего
переходить по прозрачному с зеленоватым оттенком льду толщиной
не менее 7 сантиметров.
При групповом переходе надо двигаться на расстоянии 5 – 6 метров
друг от друга, внимательно следя за
идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых
грузов, их следует класть на сани или
брусья с большой площадью опоры.
Кататься на коньках разрешается
только на специально оборудованных катках. Если он устраивается
на водоёме, то катание разрешается
лишь после тщательной проверки
прочности льда (его толщина должна
быть не менее 10 – 12 сантиметров).
Массовое же катание разрешается
при толщине льда не менее 25 сантиметров. Опасно ходить и кататься
на льду в ночное время и особенно
в незнакомых местах.
При переходе водоёма на лыжах
рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если приходится
идти по целине, то крепления лыж
следует отстегнуть, чтобы при не-

обходимости можно было быстро
от них освободиться. Палки надо
держать в руках, петли с кистей
рук снять. Если имеется рюкзак,
то его нужно держать на одном плече. Расстояние между лыжниками
должно быть 5 – 6 метров.
Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке
пробивать много лунок, прыгать
и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур
длиной 12 – 15 метров, на одном
конце которого крепится груз весом 400 – 500 граммов, а на другом – петля.
В случае провала льда под ногами
надо действовать быстро и решительно – широко расставив руки,
удержаться на поверхности, без резких движений стараться выползти
на твёрдый лёд, а затем, лёжа на
спине или на груди, продвигаться
в сторону, откуда пришли, одновременно призывая на помощь.
Уважаемые родители! Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоёмов,
разъясните им смертельную опасность пренебрежения правилами
безопасности.
Михаил ВЫСОЦКИЙ,
государственный инспектор
Подпорожского отделения
«Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Ленинградской области»
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов
Администрации Лодейнопольского муниципального района» от 19.11.2021 г. № 1054

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и целях приведения в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Лодейнопольского
муниципального района, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения
Лодейнопольского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района:
– от 09.07.2018 года № 720 «Об утверждении административного регламента исполнения Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Лодейнопольского
городского поселения»;
– от 13.12.2018 года № 1346 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 09.07.2018 года №720»;
– от 20.03.2019 года № 232 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 09.07.2018 года №720»;
– от 18.06.2020 года № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 09.07.2018 года №720 «Об утверждении административного
регламента исполнения Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 25.05.2021 года № 470 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 09.07.2018 года №720 «Об утверждении административного
регламента исполнения Администрацией Лодейнопольского муниципального района муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 20.03.2015 года № 432 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 01.07.2016 года № 821 «О внесении дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 20.03.2015 года № 432 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 25.03.2020 года № 255 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 20.03.2015 года № 432 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 25.05.2021 года № 468 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 20.03.2015 года № 432 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 21.04.2020 года № 334 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Лодейнопольского муниципального района»;
– от 25.05.2021 года № 466 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 21.04.2020 года №334 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Лодейнопольского муниципального района»;
– от 12.05.2020 года № 424 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Лодейнопольского
муниципального района»;
– от 24.12.2020 года № 1223 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Лодейнопольского муниципального района»;
– от 25.05.2021 года № 471 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 12.05.2020 года №424 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
и при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Лодейнопольского муниципального района»;
– от 26.12.2020 года № 1236 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;
– от 25.05.2021 года № 472 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.12.2020 года №1236 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения»;
– от 06.11.2020 года № 1029 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 25.05.2021 года № 469 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 06.11.2020 года № 1029 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля
за соблюдением правил благоустройства на территории Лодейнопольского городского поселения»;
– от 18.12.2020 года №1198 «Об утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Лодейнопольского
городского поселения»;
– от 26.03.2020 года №259 «Об утверждении Порядка оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
– от 28.07.2017 года №1013 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Лодейнопольского муниципального района и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Лодейнопольского муниципального района»;
– от 10.10.2018 года № 1045 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.07.2017 года № 1013 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Лодейнопольского муниципального района и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Лодейнопольского муниципального района».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина.
3. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление
Администрации Лодейнопольского муниципального района от 14.05.2021 г. № 435
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
по определённой проблеме, теме, событию, факту» от 25.11.2021 г. № 1068

В целях совершенствования предоставления услуг в области архивного дела и приведения в соответствие с действующим законодательством Административного регламента предоставления
муниципальной услуги, Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лодейнопольского муниципального
района от 14.05.2021 г. № 435 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту» (далее – Административный регламент)
изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А. ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.08.2019 г. № 401
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»
от 23.11.2021 г. № 179

В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации,
на основании Устава Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 27.08.2019 г. № 401 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области»:
1.1. Подпункт 3 пункта 10.2 главы II «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений;».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
от 27.08.2019 года № 400 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» от 23.11.2021 г. № 181
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области для
обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей Лодейнопольского муниципального района, совет депутатов муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 27.08.2019 года № 400 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Положение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пункт 3.4. раздела 3 Положения подпунктом 3.4.8. следующего содержания:
«3.4.8. способы представления жителями Лодейнопольского муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта,
в том числе посредством официального сайта Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официального сайта)».
1.2. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Для размещения информации и материалов, указанных в пунктах 3.4.,3.5. Положения, обеспечения возможности представления жителями Лодейнопольского муниципального района своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
Лодейнопольского муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правительством
Российской Федерации.».
1.3. Подпункт 4.6.2 пункта 4.2. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6.2. принимает письменные поправки, замечания и предложения граждан к проекту (в том
числе поступившие посредством официального сайта), регистрирует их в журнале регистрации
внесенных предложений и замечаний. Предложения об участии специалистов, должностных лиц
в слушаниях направляются в адрес комиссии не позднее 5 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомления и ознакомления с необходимыми документами;».
1.4. пункт 6.3. Положения дополнить словами «, а также размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления».
2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

«О результатах публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от 23.11.2021 года

На основании распоряжения главы муниципального района от 20.09.2021 г. № 161-р, и в соответствии с Уставом Лодейнопольского муниципального района и Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального
района от 27.08.2019 г. № 400, 23 ноября 2021 года в 17.30 в зале заседаний Администрации
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области были проведены публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
В связи с тем, что участники публичных слушаний при открытом голосовании большинством
голосов согласились с внесением проекта бюджета муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на утверждение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области 7 декабря 2021 года, комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на очередном заседании 7 декабря 2021 года утвердить бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: О.А.Исакова.
Заместитель председателя: Т.В.Мошникова.
Секретарь: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Т.В.Тарасова, Л.И.Маркушева, Л.А.Макусева.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

– Сегодня в банке мне отказали в кредите. Судя по анкете,
они дают деньги только тем,
у кого их и так много…
* * *
– Отец, а ты влюблялся хоть
раз в школьную учительницу
и что из этого вышло?
– Было дело, теперь на родительские собрания ходит только
твоя мама!
* * *
– Нельзя иметь все на свете!
– Почему?
– А куда ты это всё будешь
складывать?
* * *
– Спасибо за вчерашний
вечер! Было классно!
– Но мы же вчера не виделись…
– Ну, а я о чём!..
* * *
– Я разорён!
– Петрович, что ты орешь, как
будто ты банкир и твой банк
лопнул. Что случилось?
– Я 500 рублей потерял.

* * *
Сyдья:
– Как же это вы, почтенный
пожилой человек, и ворyете
автомашины?
Подсyдимый:
– Разве я виноват, что в годы
моей молодости не было такого
количества автомашин?
* * *
В дверь коттеджа стучится
сотрудник полиции. На пороге – хозяйка дома. Служитель
ей сообщает:
– Простите, но ваш муж лежит в мусорном контейнере!
– Да, моя домработница явно
перестаралась. Когда я уходила к портнихе, то попросила
ее выкинуть из квартиры всё
ненужное…
* * *
В вакансиях поголовно требуют
от кандидатов «стрессоустойчивости». И ни один работодатель не пишет: «работая у нас,
вы не будете испытывать стресс».

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»),
ТК «КУБ» (верхний рынок),
мясной – ИП Семёнова О.В.
(на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»),
«Фортуна» в с. Алёховщина,
«Продуктоша»
(ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат)
и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«О результатах проведения публичных слушаний»
от 24.11.2021 г.

На основании распоряжения главы Лодейнопольского городского
поселения от 20.09.2021 года № 16-р, в соответствии с Уставом
Лодейнопольского городского поселения и Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным
решением совета депутатов от 12.05.2010 г. № 54, с изменениями
от 27.03.2019 г. № 248, 24 ноября 2021 года в 17.00 по адресу:
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, комн. 48 (зал заседаний) были
проведены публичные слушания по проекту бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.
В период работы комиссии по проведению публичных слушаний
предложений по проекту бюджета Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов не поступало.
При отсутствии предложений и замечаний по указанному проекту, участники публичных слушаний открытым голосованием
большинством голосов согласились с предложенным проектом
и рекомендовали его для утверждения на очередном заседании
совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
08.12.2021 года.
На основании вышеизложенного комиссия по проведению
публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 8 декабря 2021
года утвердить:
– проект бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле»
и разместить на сайте: http://администрация-лодейноеполе.рф.
Председатель комиссии: В.Е.Евграфов.
Заместитель председателя комиссии: П.Ю.Ермолаев.
Секретарь комиссии: Г.А.Кустова.
Члены комиссии: С.Н.Лагно, Л.А.Макусева, О.А.Исакова,
Н.С.Яковлева.

«О внесении изменений в решение совета депутатов
от 20.11.2019 г. № 22 «Об установлении на территории
Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области налога
на имущество физических лиц» от 24.11.2021 г. № 127

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, Уставом Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. В пункте 2 решения совета депутатов от 20.11.2019 г. № 22
«Об установлении на территории Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц» слова
«исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения»
исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
С.А. БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие
водоёмов Доможировского сельского поселения
в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов,
весенний период 2022 года» от 17.11.2021 года № 194

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г.
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях обеспечения
охраны жизни и здоровья людей на водных объектах Доможировского сельского поселения Администрация Доможировского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с наступлением периода становления (разрушения) ледового покрова на водных объектах в осенне-зимний
период 2021 – 2022 годов, весенний период 2022 года и в целях
обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных объектах запретить гражданам выход на лёд водоёмов поселения
(р. Оять, р. Свирь).
2. Запретить в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, весенний период 2022 года выезд и передвижение граждан с использованием транспортных средств или иных устройств, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования,
по льду водоёмов (р. Оять, р. Свирь) за исключением:
– поисково-спасательных формирований МЧС России, других
министерств и ведомств, осуществляющих свои функции в рамках законодательства РФ;
– государственных инспекторов рыбнадзора;
– подразделений ОМВД, спецслужб, специалистов Администрации поселения при исполнении ими служебных обязанностей.
3. Довести до сведения населения содержание статьи 2.10

Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г.
№ 47-оз «Об Административных правонарушениях».
4. Постановление вступает в силу после его опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
5. Считать утратившим силу постановление Администрации
Доможировского сельского поселения от 25.11.2020 г. № 196
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов
Доможировского сельского поселения в осенне-зимний период
2020 – 2021 годов, весенний период 2021 года».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации
Доможировского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний
по проекту бюджета
Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов» от 22.11.2021 г.

На основании распоряжения главы Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области от 08.11.2021 г. № 62-р и в соответствии с Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов от 16.06.2020 г.
№ 46, проводятся слушания по проекту бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов.
В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом
голосовании участники публичных слушаний большинством
голосов согласились с внесением проекта бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов на утверждение совета депутатов
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 14 декабря 2021 года.
На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
рекомендовать совету депутатов Доможировского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 14 декабря 2021
года утвердить бюджет Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
Председатель комиссии: О.В.МОКЕЕВ
Секретарь комиссии: А.Л.ГОЛИК
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● МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

«Юнармия» – и он, и я, и ты!
18 ноября в районной администрации под председательством
заместителя главы районной администрации по социальным
вопросам Алексея Костякова
прошло заседание штаба юнармейского движения. Руководители юнармейских отрядов,
которые активно действуют
в городских и сельских школах,
отчитались о проделанной работе.
«Юнармия» – это добровольное военно-патриотическое движение, которое сплотило тысячи подростков
нашей страны. В Лодейнопольском
районе на счету этой организации
множество полезных дел. И начать
рассказ, наверное, нужно с юнармейского отряда имени Дмитрия
Арсенова, созданного в городской
школе № 1 еще в 2018 году.
На сегодняшний день в его рядах
37 учащихся. Отряд носит имя выпускника школы, рядового 104-го
гвардейского воздушно-десантного
полка, геройски погибшего весной
1995 года при выполнении боевого
задания в Чеченской Республике.
Юнармейский отряд дважды был
участником Вахты Памяти – в 2019
и 2020 годах, которая проходила
в лесном массиве возле Свирьстроя,
а также торжественного захоронения останков погибших бойцов
в октябре этого года.
Ребята всегда активно участвуют
в школьных мероприятиях, проводят уроки мужества, в течение года
занимаются строевой подготовкой.
В школе создан почетный караул
и знаменная группа. В июне там
работал оздоровительный лагерь
«Наследники Победы» военно-патриотической направленности, где
юнармейцы продолжили занятия
в школе поисковика.
С 4 по 8 августа они были курсантами военно-полевых сборов
памяти Героя Советского Союза капитана Галкина Михаила
Петровича, которые проходили
в окрестностях поселка Будогощь
Киришского района. В течение
5 дней ребята жили в условиях,
максимально приближенных к армейским, познавали уроки выживания, изучали топографию, занимались парашютно-десантной
и медицинской подготовкой. Для
них были организованы тактические занятия на местности с автоматом Калашникова.
Юнармейцы школы принимают
участие в региональных и районных митингах и мероприятиях, посвященных памятным датам, в патриотических акциях, в различных
конкурсах, в том числе во всероссийском конкурсе видеороликов
«Парад Победы».
Активно работает юнармейский
отряд «Патриот» имени 3-й бригады моряков Краснознамённого
Балтийского флота в Рассветовской школе. Он насчитывает 21
человек – это ученики с 4-го по
11-й классы. В марте юнармейцы
приняли участие в межрегиональном уроке мужества «Стоявшие насмерть», посвященном подвигу 6-й
роты 104-го полка 76-й Псковской
дивизии ВДВ. В районных соревнованиях по биатлону команда школы
заняла 1-е место, в ее составе были

4 юнармейца из 5 участников.
Очень интересно прошел в этой
школе Единый родительский день
под названием «Ребенок + родители + школа = воспитание», на котором был проведен мастер-класс
по разборке / сборке автомата Калашникова, юнармейцы также рассказали об его истории и модификациях. Кроме того, состоялась
выставка архивных документов
«Ленинградская область в годы
Великой Отечественной войны»
и экскурсия по школьному краеведческому музею, которую ребята
провели для родителей.
В рамках ежегодной патриотической акции «Чтобы помнили...»
юнармейцы с учениками школы
убрали территорию у братского захоронения в д. Пономарево.
25 апреля отряд стал участником
XII районного фестиваля военнопатриотической песни «Споем, дру-

«Юнармия» – это добровольное военно-патриотическое движение, которое
сплотило тысячи подростков нашей страны.

зья, о подвиге отцов». А накануне
Дня Победы юнармейцы поздравили жителей поселка, тружеников
тыла, вдов ветеранов с праздником, разнесли письма, написанные учениками школы в рамках
Международной акции «Письма
Победы». В праздничный день
9 Мая юнармейцы несли почетный
караул во время торжественного
митинга на территории братского
кладбища в д. Пономарёво.
В мае этого года Екатерина Иванина и Арсений Толпышев стали
участниками юнармейского лагеря
в ВДЦ «Смена», а юнармеец Николай Нестеров был награжден нагрудным знаком «Горячее сердце»
за спасение утопающего и путевкой
во ВДЦ «Орленок». Он же занял
3-е место в областном фотоконкурсе «Мое юнармейское лето».
В августе 5 юнармейцев отряда
стали участниками военно-полевых
сборов имени Героя Советского Союза Галкина Михаила Петровича.
22 августа, в День государственного флага РФ, отрядом был приведен в порядок Курган Бессмертия
в д. Доможирово.
Есть что рассказать и о работе юнармейцев отряда «Скала»
Алеховщинской школы. В течение
учебного года они принимали участие в акциях и творческих конкурсах, проводимых движением
«Юнармия»: «Физкультмиллион»,
«Диктант Победы», «Юнармейский
боевой листок», «Минута славы»,
«Юнармия помнит», «Бессмертный
полк – всегда в строю» и других,
в подготовке и проведении мероприятий и соревнований школьного,

муниципального и регионального
уровней, в районных соревнованиях по биатлону, мастер-классе
по самообороне, в олимпиадах
по краеведению и соревнованиях
по туризму, в поисковых работах
и церемонии захоронения останков
погибших воинов в п. Свирьстрой.
Они проводили работы по благоустройству братского захоронения в с. Алёховщина, поздравили
ветеранов с годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Также ребята участвовали в подготовке и проведении торжественного
митинга 9 Мая, создали цветочную
композицию на территории школы
«Города – герои».
В сентябре команда юнармейцев принимала участие в финале
всероссийской игры «Зарница»
и показала хорошие результаты.
В личном первенстве ребята завоевали призовые места. В течение
учебного года с отрядом юнармейцев проводятся занятия по строевой,
стрелковой подготовке, учебнотренировочные занятия по изучению оружия. На сегодняшний день
в отряде состоит 20 человек,
5 учащихся готовятся к вступлению
в ряды юнармейцев.
Это движение набирает обороты
и в других школах. Так, в городской школе № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов
действует юнармейский отряд,
в составе которого 38 учащихся.
Они также принимают участие во
всех школьных и городских мероприятиях, показали отличные результаты в походе на звание «Турист Ленинградской области»,
участвовали в Дне призывника в
воинской части, сняли конкурсный видеоролик «Парад памяти»,
который многие видели в соцсетях. В этом учебном году ряды
юнармейцев школы пополнят еще
16 юных патриотов.
Большая работа проводится в этом
направлении и в городской школе
№ 3 имени Героев Свири, где зарегистрировано 20 юнармейцев.
Ребята участвуют во всех школьных и городских патриотических
мероприятиях, в соревнованиях,
проводят экскурсии в школьном
музее.
В Янегской школе в рядах «Юнармии» пока состоят 7 человек, и эта
работа проводится совместно с Центром культуры и досуга. А пока школа
находится в стадии реновации, нет
возможности вести эту деятельность
более активно. Тем не менее, в мае
в районной игре «Зарница» юнармейцы школы заняли 2-е место.
Отдельный разговор на заседании
штаба шел о создании юнармейских
отрядов в двух профессиональных
учебных заведениях нашего города:
техникуме промышленных технологий и колледже при ЛГУ имени
А.С.Пушкина. К сожалению, пока
не получается это сделать по причине отсутствия там руководителей
этого движения, так как в их штате
нет подобных должностей. Так что
в работе «Юнармии» пока активно
задействованы только общеобразовательные учреждения 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архивов
юнармейских отрядов

Юнармейцы отряда «Патриот» Рассветовской школы

Юнармейцы городской школы № 2 – участники патриотических мероприятий

Акция юнармейцев Алеховщинской школы

Торжественный митинг в д. Старая Слобода

Торжественно-траурная церемония в п. Свирьстрой

№ 48 (13096) 1 – 7 декабря 2021 г.
● SOS: ВОЛОНТЁРЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ ЛЕНОБЛАСТИ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

стр. 17

стр. 18

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● SOS: ВОЛОНТЁРЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ ЛЕНОБЛАСТИ

№ 48 (13096) 1 – 7 декабря 2021 г.

№ 48 (13096) 1 – 7 декабря 2021 г.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

стр. 19

● ФОТОРЕПОРТАЖ

Память героев-свирцев
увековечили на аллее Славы

25 ноября на аллее Славы в Лодейном Поле были
торжественно открыты бюсты шестнадцати героев, ставших участниками ложного десанта во время
Свирско-Петрозаводской операции в июне 1944 года,
которые получили за этот подвиг высокое звание Героев Советского Союза, а после войны им всем было
присвоено звание «Почетный гражданин города Лодейное Поле».
В полдень на этом памятном
месте у берега Свири собрались
горожане, ветераны, представители общественных организаций,
органов местного самоуправления, студенты, школьники, члены
юнармейских отрядов. У каждого
из шестнадцати бюстов в почетном
карауле выстроились учащиеся

школы № 3 имени Героев Свири:
юноши – в военных плащ-палатках
и младшие школьники – с портретами героев.
Композицию об их подвиге
на Свири показали старшеклассники школы № 3, а ведущие
церемонии Марина Белозерова
и Александр Котенко рассказа-

ли о героических страницах военной истории, о послевоенной
дружбе с ветеранами-свирцами
и их участии в мирной жизни
Лодейного Поля.
Со словами приветствия к лодейнопольцам обратились председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей
Бебенин и глава Лодейнопольского района Сергей Баранов. Они
говорили о важности сохранения
памяти о героях, а особые слова
благодарности высказали в адрес
коллектива городской школы № 3,
которая, являясь центром патриотического воспитания, много лет
занимается сбором и обобщением
материала о защитниках Лодейно-

го Поля. Сергей Баранов поблагодарил генерального директора
«Группы ЛСР» Андрея Молчанова,
который выделил средства на изготовление памятников-бюстов,
а также строителей и сотрудников
отдела капитального строительства районной администрации,
которые работали над созданием
этого мемориала.
Затем были торжественно открыты бюсты Барышеву Аркадию, Бекбосунову Серкказы, Зажигину Ивану, Малышеву Виктору,
Павлову Петру, Панькову Ивану,
Маркелову Владимиру, Мытареву Ивану, Немчикову Владимиру,
Попову Михаилу, Тихонову Михаилу, Юносову Борису, Чухре-

еву Николаю, Елютину Василию,
Морозову Ивану и Алиеву Александру, о подвиге которых рассказывают книги, газетные статьи,
фильмы и экспозиции в музеях.
К их подножиям ученики школы
№ 3 возложили гирлянды славы,
а остальные участники митинга –
красные гвоздики.
Имена героев-свирцев навечно
вписаны в историю Великой Отечественной войны и Лодейного Поля.
В этот день они встали в строй «Бессмертного полка» и как будто бы
вновь оказались на берегу Свири
в том городе, который защищали
в суровые годы войны 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото Александра КОСТИНА
и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
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В рядах эколят – пополнение

Подарок маме – своими руками

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности ребёнка, его ориентации
в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к рукотворному миру, к себе и окружающим людям. Именно поэтому так важно начать работу
по экологическому воспитанию детей с самого раннего возраста, а основная задача родителей и педагогов – воспитать у малышей бережное и заботливое отношение к миру природы.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери, прошло 27 ноября в Свирьстройском центре культуры и досуга. Организаторы пригласили
туда детей вместе с мамами,
а педагог ДЦЭР Ирина Горелова провела для них мастеркласс по изготовлению открытки.

крытка получилась красивой.
Затем свой творческий подарок
мамам сделали участники вокальной студии «Мечта». Вместе
со своим преподавателем Еленой
Филипповой они спели песни, которые очень любят их мамы.
Завершился праздничный вечер
чаепитием. За одним дружным
столом мамы и дети пообщались
и отведали вкусных угощений.
Атмосфера в этот день была очень
теплой и домашней, ведь именно
такие и есть наши мамы.

Красивую аппликацию «Единственной маме на свете» делали
все вместе, ладошки мам и детей
легли в основу композиции. Все
дети очень старались, чтобы от-

25 ноября в рамках участия
во Всероссийском природоохранном социально значимом
проекте «Эколята – дошколята – молодые защитники
природы» в детском саду
№ 14 «Улыбка» прошло
«Посвящение в эколята».
В нем приняли участие воспитанники подготовительной группы «Звёздочка» под
руководством воспитателей
Анны Литвиненко и Елены
Сафоновой, учителя-логопеда Александры Андреевой
и музыкального руководителя
Елены Плоциной.
К этому мероприятию дети и
взрослые готовились заранее:
познакомились со сказочными героями – друзьями и защитниками природы, изучали
правила поведения в окружаю-

щем мире, принимали участие
в выставке «Мы за чистую планету». В результате праздник
получился ярким и запоминающимся. Дети читали стихи,
задорно исполняли экологические частушки, представили
театрализованную постановку
«Лесное происшествие», выполняли различные задания,
благодаря которым подтвердили, что достойны звания
защитников природы.
Логическим завершением
праздника стало посвящение
дошкольников в ряды эколят.
А впереди у них – еще много
разных интересных экологических дел и акций!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
Напоминаем, что вы можете
выписать газету
«Лодейное Поле»
не выходя из дома (онлайн)
на сайте:

Лиана ИГНАТЬЕВА,
заместитель заведующего
по воспитательнометодической работе
детского сада «Улыбка»

PODPISKA.POCHTA.RU.

Погода в Лодейном Поле с 3 по 9 декабря
Пятница
3 декабря

Местное время

Суббота
4 декабря

Воскресенье
5 декабря

Понедельник
6 декабря

Вторник
7 декабря

Среда
8 декабря

Четверг
9 декабря

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

04:00

16:00

Давление
мм

745

746

746

754

763

769

770

767

762

754

751

752

755

759

Температура С

-13

-12

-6

-8

-11

-16

-21

-17

-15

-10

-8

-7

-9

-6

Облачность
Осадки

Подписной индекс
нашего еженедельника –
ПИ761.
Воспользоваться этой услугой
для получения районки
по подписке очень просто:

1. Зайдите на сайт по ссылке:
PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/
ПИ761,, и у вас откроется страниПИ761
ца подписки на газету «Лодейное Поле».
2. Выберите способ доставки.
ес доставки, ФИО.
3. Введите данные получателя: адрес
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
7. Получайте свежий номер газеты «Лодейное Поле».

АФИША

Уважаемые
читатели!
На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ

Со 2 ря
ТЕАТР
б
дека
по 8
«Загадочная натура»
Моноспектакль – бенефис Дмитрия Гульнева (16+)
3 декабря в 19:00

Спектакли
«Ванюшка» (6+) 5 декабря в 13:00
«Новый год – круглый год» (12+) 8 декабря в 19:00

ИНН 470900026328 Реклама

«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

УСТАНОВКА

● РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Скидан А.А.)
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Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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и будете получать её
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КИНО

«Охотники за привидениями: наследники» 2D (12+)
2, 4, 5, 6, 7 декабря в 18:35; 4 декабря в 12:15, 18:35
«Летчик» 2D (12+) 2, 4, 5, 6, 7, 8 декабря в 16:40
«Энканто» 3D (6+) 2, 6, 7, 8 декабря в 14:35;
4 декабря в 10:10,14:35; 5 декабря в 9:30,14:35
«Бумеранг» 2D (16+) 2, 4, 5, 6, 7 декабря в 21:00
ВНИМАНИЕ !!! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/
Действуют карантинные меры безопасности:
условия посещения мероприятий смотрите
на сайте: https://teatr-aprel.ru/
пр. Ленина, д. 28
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