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ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА

ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ ЧЕЛОВЕК

12+

22 декабря –
День энергетика

«ШКОЛА ОСТАЁТСЯ С НАМИ
НАВСЕГДА»

К 85-летию Алеховщинской средней школы.
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НЕЛЬЗЯ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ...

В Лодейнопольском историко-краеведческом музее
чествовали представителей поисковых отрядов.
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ЗВУЧАЛИ ЗВУКИ НЕЖНЫЕ РОМАНСА

В Лодейном Поле прошёл финал IV областного
фестиваля-конкурса «Под звуки нежные романса».
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Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса!
От имени депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области и от себя лично
поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Труд предпринимателей
достоин уважения

Современная жизнь немыслима без развитой энергоиндустрии. Тепло и свет в домах, работа предприятий, школ,
больниц, движение транспорта, бесперебойная связь – все
это напрямую зависит от труда энергетиков.
Важнейшая составляющая работы энергокомплекса региона – это высокий профессионализм и ответственность
работников отрасли. Особой благодарности заслуживают
ветераны, чей труд и опыт заложены в основу сегодняшней
энергетики. Хочется с особой теплотой поблагодарить всех
вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья
вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты
функционируют надежно и безаварийно.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

17 декабря в бизнес-инкубаторе Лодейнопольского фонда развития
бизнеса «Содействие» состоялся праздничный вечер,
посвящённый Дню предпринимателя Ленинградской области.
На нём были подведены итоги районного конкурса
«Лучший в малом и среднем предпринимательстве».

В нашем регионе этот праздник развитие малого и среднего пред- ки. Стало уже традицией накануне
появился в 2002 году, и с тех пор принимательства является одним Дня предпринимателя проводить
декабрьские чествования предста- из основных условий устойчиво- районный конкурс среди предвителей малого и среднего бизнеса го социально-экономического раз- ставителей бизнес-сообщества.
стали традиционными. В этот день вития района, способствует обес- В этом году итоги подводились
отмечают энергичных и инициа- печению занятости населения, на- по пяти номинациям. Церемонию
тивных людей, сумевших органи- сыщению рынка товарами и услу- награждения победителей провел
зовать и развить свое дело, найти гами, а тем самым увеличению заместитель главы администраи занять свое место в экономике налоговых поступлений в бюджет. ции района по экономике и имурайона, при этом воплощать в жизнь
На территории нашего района щественным отношениям Игорь
новые идеи и проекты. Их труд до- зарегистрировано около тысячи Ковалёв.
(Продолжение на стр. 2)
стоин уважения и поддержки, ведь субъектов этого сектора экономиНа фото: Валентина РЯДОВА – победитель районного конкурса в номинации «Лучший в розничной торговле».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ НА 1-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.
Выписать нашу газету можно с любого номера и на любой период.
Также теперь появилась возможность оформить подписку на периодические
издания, включая и газету «Лодейное
«Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU (индекс нашего издания ПИ761),
ПИ761), 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.

Реклама

МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

ОГРНИП 304470907100047
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● ПРАЗДНИКИ

Труд предпринимателей
достоин уважения

Наталья Павловская

Виктор Саакян

Ольга Романова

Дмитрий Плюснин

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Награду в номинации «Лучший
в розничной торговле» получила
Валентина Рядова. Валентина
Акимовна родом из Белоруссии,
и в свое время она начала заниматься выездной торговлей, несколько лет привозила в Ленинградскую область качественную
белорусскую продукцию. А потом
всей семьей они решили обосноваться в Подпорожском районе.
В 2010 году купили здание в Лодейном Поле на улице Володарского, отреставрировали его, и через
год там распахнул двери магазин
«Хозяюшка». А так как Валентина
Акимовна – увлеченный садовод,
то свое увлечение она превратила в развитие нового направления
в бизнесе. В этом году к основному
зданию магазина был пристроен
павильон для торговли рассадой.
В номинации «Лучший стартап»
победила Наталья Павловская.
Как индивидуальный предприниматель она начала свою деятельность
в марте прошлого года. Для открытия стоматологической клиники
Наталья Николаевна приобрела
здание на улице Труда, в котором
произвела капитальный ремонт
и закупила современную мебель.
После этого стала участником конкурса на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности, прошла конкурсный отбор.
На выделенную субсидию приобрела
современное стоматологическое оборудование и расходные материалы,
получила медицинскую лицензию.
Уже в декабре Наталья Николаев-

на оформила на работу персонал,
и «Клиника Доктора Павловской»
приняла первых пациентов.
В сфере общественного питания
лучшим признан индивидуальный
предприниматель Виктор Саакян.
В этом качестве он работает с 1996
года, открыв семейный магазин по
продаже обуви. В 2013 году в бизнесе появилось второе направление – начало работать кафе-бистро
«Илона» на территории верхнего
рынка. Затем сыновья подсказали
ему идею открыть полноценное
кафе с доставкой пиццы на дом.
Ассортимент производимой продукции постепенно расширился,
заработала доставка на заказ суши,
роллов, гамбургеров, хот-догов
и других блюд быстрого приготовления. В пандемию это оказалось
очень востребовано. А еще Виктор
Жоржович мечтает создать кафе,
где можно будет отведать блюда
армянской кухни по старинным
рецептам.
В номинации «Лучший в сфере
услуг и сервисе» победа досталась
Ольге Романовой. Она стала предпринимателем в 2015 году, открыть
свой бизнес ей помог супруг Хвича
Георгиевич. А идея создать именно
автосервис появилась случайно:
увидели пустующее здание у дороги на выезде из города и подумали: а почему бы не организовать
здесь автосервис? Первой открыли
автомойку. С самого начала Ольга
Николаевна с супругом работали
только вдвоем, теперь в их компании пять сотрудников. Постепенно
к автомойке добавились помеще-

ния автосервиса и шиномонтажа.
В планах компании «HESO» – расширение производственных площадей и увеличение численности
персонала.
Победителем в номинации «Лучший молодежный стартап» стал
Дмитрий Плюснин. Однажды он
посетил антикафе «Хорошее место»
в Петрозаводске и подумал: «Почему у нас нет такого заведения? Это
ведь круто!». Так зародилась идея
собственного бизнеса. Дмитрий
потратил ровно два года, чтобы
обучиться, а затем купил франшизу
«Хорошего места», помогла в этом
поддержка государства. Распахнуть
двери заведения для гостей удалось
5 декабря прошлого года. Сегодня Дмитрий со своими друзьямиединомышленниками расширяют
возможности антикафе, наполняя
новыми идеями и программами,
интересными для молодежи.
Далее на церемонии награждения
Благодарность областного комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка была
вручена Людмиле Малоземовой.
Этот сельский предприниматель
создала в Алёховщине торговый
комплекс «Остановка» с парикмахерской, залом ожидания и тремя
магазинами.
Ряд индивидуальных предпринимателей в этот день отмечены
Благодарностями районной администрации за вклад в социальноэкономическое развитие района.
Екатерина Бородич – специалист
по разным видам массажа и косметолог-эстетист – не привыкла

останавливаться на достигнутом,
она постоянно учится и осваивает
новые технологии в этом направлении. Марина Новикова руководит МедЦентром «Оптика ЮМ»,
что располагается на улице Карла
Маркса, сегодня уже открыты семь
его филиалов, действующих в разных городах Ленобласти. Юрий
Овчинников занимается изготовлением мебели на заказ и работает
в этой сфере производства уже
9 лет. Юлия Олешко открыла свой
массажный салон в нашем городе
в 2015 году, кроме того, она освоила
технику мехенди – модное направление бодиарта. Популярностью у женщин пользуется отдел нижнего белья
и одежды Ольги Филипповой в магазине «Ладога», где можно купить
и головные уборы, сумки, кожгалантерею. Максим Шачнев работает
в сфере стоматологии с 2007 года,
за эти 12 лет он освоил специальности
стоматолога-ортопеда и стоматолога-хирурга, его клиника пользуется
большой популярностью не только
среди лодейнопольцев, но и наших
соседей. Учебный центр «Умняшка»
под руководством Виталия Радчина приступил к работе в сентябре
2018 года, здесь дети занимаются
робототехникой, конструированием,
моделированием и программированием с помощью образовательных наборов Lego. Как мы видим,
у каждого из предпринимателей своё
направление в бизнесе, но их объединяет стремление развиваться
и приносить пользу землякам 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

● НОВОСТИ

Награды –
лучшим в туризме

В Ленинградской области
назвали имена лучших представителей туриндустрии –
победителей регионального
конкурса «Лучшие в туризме».
Награды получили не только
самые талантливые гиды, самые
интересные маршруты, праздники
и самые комфортные гостиницы,
но также лучшее туристское событие, посвященное Году чистой
воды в Ленинградской области.
Награждение лучших в туристической отрасли прошло на сцене
областного театра «На Литейном».
В номинации «Лучший гидэкскурсовод по Ленинградской
области» 1-е место присуждено
Анне Панкевич – гиду-экскурсоводу АНО «Центр поддержки
туристических, краеведческих
и природоохранных проектов «Земля под радугой» (проект «Авторские
экологические экскурсии «Тайны
присвирского леса»).

Лодейному Полю
«добавят» асфальта

«Ленавтодор» заключает
контракт на ремонт участка
магистрали Лодейное Поле –
Тихвин – Будогощь. Работы
пройдут здесь весной – летом
следующего года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Речь идет про участок дороги около поворота на деревню Тервеничи. В рамках ремонта здесь будет
заменен асфальтом километровый
гравийный участок трассы. Также
дорожники укрепят обочины и поставят новые знаки.
Таким образом, будет продолжен
асфальтовый участок непосредственно от Лодейного Поля в сторону
Тихвина. «Дорога – одна из наиболее протяжённых в Ленинградской области и соединяет сразу три
районных центра. Минувшим летом
на ней привели в порядок сразу два
участка около Тихвина», – рассказал глава регионального дорожного
комитета Денис Седов.
Напомним, в Тихвинском районе
на этой дороге летом дорожники
обновили почти девять километров
покрытия, там был уложен новый
асфальт и укреплены обочины.

Школы уйдут
на каникулы

Вторая учебная четверть
в школах Ленинградской области завершится 24 декабря. Первым же учебным днем в новом
году станет 10 января 2022 года.
«В общей сложности школьники
будут отдыхать чуть больше двух
недель. Мы пошли по тому же пути,
что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период
позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также
профилактировать их», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам
Николай Емельянов.
Решение было принято региональным штабом по нераспространению
коронавирусной инфекции. Утверждено, что первым днем каникул станет 25 декабря даже в случае, если
школа работает в шестидневном
режиме.

Участники церемонии награждения лучших в малом бизнесе

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти
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Вехи судьбы
почётного гражданина района
● ПРИЗНАНИЕ

(Окончание. Начало в № 50)
оды учёбы в техникуме пролетели быстро. А после его
окончания Анатолия Михайловича отправили по распределению
в столицу саамского края Ловозеро. Там мог стать вепс из дальней
деревни Приоятья специалистом
по лесному хозяйству среди загадочных саамов, но судьба опять
распорядилась по-своему.
Когда он прибыл в Мурманск, там,
к счастью, удалось договориться,
чтобы ему позволили начать трудовую деятельность в Присвирье.
С марта 1959 года его назначают
десятником Лодейнопольского
леспромхоза. Сегодня название этой
исчезнувшей профессии звучит непривычно, а для молодых людей
непонятно. По сути – это помощник мастера леса, учётчик.
Только работать в лесу молодому десятнику пришлось всего несколько месяцев. При этом он успел
дорасти в профессиональном деле
до мастера с повышенным окладом
в 900 рублей. В 20 лет его призвали в армию. И там, во время выполнения воинского долга, знания
по геодезии и топографии, полученные
в лесотехническом техникуме, Анатолию Михайловичу пригодились.
Его направили в артиллерийскую
часть разведчиком. Начиналась
его служба и освоение военной
специальности под Ленинградом,
а затем возле города Лахденпохья
в Карелии (на фото вверху, 1961 г.).
После трёх лет службы можно
было готовиться к демобилизации,
но после революции на Кубе начала разворачиваться необъявленная
локальная война между Советским
Союзом и США, когда мир оказался на краю ядерной катастрофы.
В 1962 году сержанта Белокурова
в составе 400-го мотострелкового
полка отправили под знаменитый
марш «Прощание славянки» в исполнении духового оркестра защищать кубинскую революцию.
уть к острову свободы, который ещё называли коммунизмом у берегов Америки, был
сложным, долгим и тайным. Как
вспоминает Анатолий Михайлович, их сначала отправили эшелоном на север Карелии, а потом
развернули к городу Приморск на
Балтийском море. Оттуда на минных тральщиках полк переправили
в Кронштадт, а уже из его порта их
группу на обычном пассажирском
теплоходе переправили на Кубу.
Выдали тогда солдатам не только
военную форму, но и гражданскую
для жаркого климата, а в каютах
у каждого хранилось боевое оружие
с патронами. В конце августа 1962
года их теплоход обошёл побережье
возле города Гуантанама и вскоре
пришвартовался в порту Сантьягоде-Куба. Кубинский народ встречал
их с ликованием, местные жители
постоянно говорили на испанском
языке фразу, которую Анатолий

Г
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Михайлович произносит легко
до сих пор: «Куба не одинока против американских оккупантов,
у неё есть российские товарищи…».
Надо заметить, что с кубинцами
у советских солдат были хорошие
отношения. Анатолий Михайлович и сейчас, спустя шесть десятилетий, вспоминает с душевным
теплом время той боевой и опасной
службы, которую называли интернациональным долгом. Она действительно была частью настоящей
войны, «контрас» нападали на посты и на дорогах, обстреливая людей и машины из автоматов. Погибших в тех событиях с нашей стороны было немало. Условия жизни
в джунглях были непривычными,
на какое-то время многие теряли
здоровье из-за жаркого климата,
но позднее всё нормализовалось.
Памятных событий и встреч
на Кубе у сержанта Белокурова
было немало. Однажды он докладывал будущему министру обороны о том, чем занимается в данный
момент его группа, будучи командиром отделения разведки. Будущий маршал Советского Союза
Дмитрий Тимофеевич Язов, фронтовик, воевавший на Волховском
и Ленинградском фронтах, был на
Кубе командиром полка.
аже в тех условиях крайнего
напряжения и постоянной тревоги Анатолий Михайлович готовился к продолжению учёбы, хотел
поступить в Лесотехническую академию. После возвращения домой
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он вернулся на привычную с юности
работу, связанную с лесом. С 1963
года поселился в посёлке лесорубов
Янега, где работал мастером тарного
цеха близкого по созвучию с малой
родиной Вонозерского лесопункта
Лодейнопольского леспромхоза.
В этом же году поступил в Лесотехническую академию. Трудился
в тот период и мастером лесозаготовки, когда бригады валили деревья
бензопилами, а трелевали их тракторами. Довелось ему поработать
и на обустройстве лесовозных дорог,
по которым проехало немало техники.
И возможно, что он так и связал
бы всю свою жизнь с лесным хозяйством, но вмешался квартирный
вопрос. К тому времени у Анатолия Михайловича была семья,
и хотелось создать для неё нормальные условия. А они несколько лет
жили втроем с маленьким ребёнком на семи квадратных метрах
в частной квартире. В леспромхозе благоустроенной и просторной
квартиры в ближайшие годы ему
не обещали, а Лодейнопольский
ДОК жильё своим специалистам
предлагал. Так и перешёл мастер
Белокуров на крупнейшее предприятие Лодейного Поля в апреле
1967 года в качестве руководителя
столярного цеха. В работу включился так активно, что цех стал
выполнять и перевыполнять план,
впервые лидируя среди других подразделений. И уже вскоре, в 1970-м
году, его назначили заместителем
директора ДОКа. Предприятие
в этот период развивало производство и показывало очень хорошие
результаты, став примером для всей
Ленинградской области.
озможно, Анатолий Михайлович сделал бы хорошую карьеру по производственной линии, став
директором еще более крупного
предприятия в другом регионе,
но его организаторские способности заметили в руководстве города
и в июне 1971 года назначили начальником управления коммунального хозяйства горисполкома. Эта
должность была очень хлопотной,
ведь приходилось отвечать и за жи-
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Завершение строительства новых домов из арболита в Вахновой Каре

лье, и за котельные во всём районе,
и за водопроводные сети. Но Анатолий Михайлович справлялся
с этими обязанностями успешно, и поэтому в октябре 1972 года
с должности заместителя председателя исполкома началась его
управленческая деятельность. Руководителем его тогда был фронтовик Григорий Афанасьевич Тарасов, который заметил толкового
помощника и вскоре назначил его
своим первым заместителем. Быть
может, он готовил Белокурова на
своё место, но Анатолия Михайловича всего через три года пригласили на партийную работу
в горком КПСС, где он проявил
себя с самой лучшей стороны.
И в 1978 году было предложено
избрать его первым секретарём
горкома. Решение это было непростым. Последнее слово было
за первым секретарём обкома
партии Григорием Васильевичем
Романовым. После длительной
беседы в его кабинете, где Анатолий Михайлович рассказал о себе
и о родном районе, о том, как видит перспективы его развития,
в октябре 1978 года Белокуров
был избран первым секретарём
Лодейнопольского горкома КПСС,
отработав в этой ответственной
должности больше всех других
партийных руководителей района.
Именно при нём город Лодейное
Поле получил заслуженный многочисленными успехами орден «Знак
Почёта» и был на хорошем счету
на областном уровне.
те годы Анатолий Михайлович
Белокуров был влиятельной
личностью в Присвирье и обеспечил задел для будущего развития
Лодейного Поля с достаточными
резервами электроэнергии, надежным водоснабжением и очистными сооружениями, которые выручают лодейнопольцев и в новом
веке. При нём славились и наши
животноводческие комплексы,
строились дома, школы, детские
сады, клубы и хорошие дороги
в сельской местности.
Начиналось строительство ГАЭС

В

в Ратигоре, двух заводов возле Лодейного Поля, нового здания ПТУ,
шла реконструкция молокозавода.
Жилья возводилось тогда рекордное количество, поэтому был создан специальный строительный
трест № 69. Но в лихие 90-е ситуация в стране и в нашем районе
изменилась. С 1994 года Анатолий Михайлович перешёл работать
в банковскую систему, которой
также с полной самоотдачей отдал почти два десятилетия жизни,
руководил отделениями Сбербанка
России в Лодейнопольском и Подпорожском районах, развивал их,
улучшал условия для сотрудников
и клиентов, поэтому в 2011 году был
награждён медалью «За заслуги».
А самой дорогой наградой за заслуги перед Отечеством он считает
орден «Знак Почёта», такой же, как
у родного города Лодейное Поле.
Анатолий Михайлович ушел на
заслуженный отдых около десяти
лет назад и посвящает свободное
время семье. У него сын и дочь,
четыре внука уже получили высшее
образование. Идут своим жизненным путём два правнука. Так что
ему есть кем гордиться, кому передавать свой богатый жизненный
опыт и близкие с детства слова
на вепсском языке о настоящей
любви к малой родине и древней
культуре предков 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото из семейного архива
А.М.БЕЛОКУРОВА

Анатолий Белокуров (в центре) – делегат 26 съезда КПСС

стр. 4

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 51 (13099) 22 – 28 декабря 2021 г.

«Школа остаётся

● К 85-ЛЕТИЮ АЛЕХОВЩИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Слова заголовка этой статьи взяты из гимна
Алеховщинской школы, речь о которой пойдёт
в кратком историческом обзоре.

Почтенный возраст. Человек к восьмидесяти пяти
годам имеет богатый жизненный опыт, позволяющий
ему ценить жизнь и людей, знания превращаются
в мудрость, а юная поросль, идущая за тобой, становится надеждой на будущее. Школа, как государственное
учреждение, в таком возрасте также накопила жизненный и педагогический опыт, определённую мудрость
и видит свою миссию в воспитании молодого поколения.
Алеховщинской средней школе 85 лет. В 1936 году
государственными органами было принято решение
об открытии в Алёховщине средней общеобразовательной школы. С этой целью на правом берегу реки Ояти
выстроили новое двухэтажное здание и ряд подсобных
помещений. Рядом было построено новое здание сельского клуба. Возник культурный квартал Алёховщины – в те времена центра Оятского района.

В

1930-х годах страна бурно развивалась. Нужны были квалифицированные кадры во всех
отраслях производства. Поэтому
требования государства к образованию существенно возросли. Сфера
образования стала очень важной,
контролируемой и направляемой
государством. Возникли единые программы, единые учебники, появилось специальное государственное
учебное издательство, авторитет
учителя возрос.
Первым директором Алеховщинской средней школы стал Александр
Васильевич Вахмистров, впоследствии ставший кандидатом исторических наук, доцентом Калининского
медицинского института.
Первый выпуск состоялся в 1939
году. В нем было всего семь выпускников, среди них Александра
Котомкина, будущая Александра
Михайловна Ловьянова, учитель
географии и завуч нашей школы.
В 40-е годы школа выпускала немного учеников, но они старательно
учились. Для активизации обучения в 1945 году государством были
введены награждения выпускников
золотыми и серебряными медалями.
Первой золотой медалисткой стала
Мирра Александровна Штресснер
в выпуске 1947 года.
кола в конце 40-х и в 50-е
годы занималась активной
и разнообразной деятельностью.
Особенно были развиты оборонноспортивная и физкультурно-оздоровительная работа. Связано это было
с тем, что в школы пришли мужчины-фронтовики и те, кто перенёс
тяготы военного времени. Например, военное дело преподавал Михаил Иванович Обухов, фронтовик,
офицер. Физкультуру преподавали
Аркадий Константинович Григорьев,
фронтовик, офицер, и Владимир
Васильевич Яковлев, работник
районного комитета комсомола.
Директором школы в те годы работал Фёдор Кириллович Богданов –
местный житель, пользовавшийся
большим авторитетом у односельчан. Он преподавал историю.
Её преподавала и завуч школы Лидия
Карловна Штресснер. Гораздо поз-
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же, уже в 60-е годы, завучем была
Александра Михайловна Ловьянова.
В школе в 50-е годы работали следующие учителя начальных классов:
Евдокия Александровна Антипова,
Анна Ивановна Герасимова, Мария
Николаевна Кириллова, Ольга Павловна Иванова (Кутузова), Анна
Степановна Хвальковская.
В средних и старших классах трудились учителя: Аркадий Константинович Григорьев (география, рисование, черчение), Мария Матвеевна
Шлыкова (математика), Антонина
Васильевна Соловьёва (математика), Александр Васильевич Богданов (химия), Лидия Георгиевна Гужова (французский язык), Наталья
Ильинична Элиасберг (история),
Екатерина Фёдоровна Косарева
(французский язык), Мария Тимофеевна Иванова (русский язык
и литература), Вера Константиновна
Новикова (биология), Александра
Павловна Загуменная (русский язык
и литература), Людмила Васильевна Адамова (математика), Евгения
Ефимовна Матюшонок (русский
язык и литература), Анна Ивановна
Лыткина (математика).
Выпускники тех лет вспоминают, что «в школе проводились интересные вечера, выпускали классные и общешкольные стенгазеты,
проводили спортивные состязания,
устраивали походы в кино, поездки
по деревням с концертами самодеятельности».
советское время считалось, что
школа на селе должна быть связана с сельским хозяйством, особенно там, где эта работа на земле
была традиционной. В 1962 году
в Алеховщинской школе была создана ученическая производственная
бригада по образцу школьных бригад, созданных в Ставропольском
крае. Совхоз «Алёховщина» выделял ей надел земли, обычно это
были 20 – 30 гектаров угодий, школа
выращивала там опытные культуры: капусту, картофель, турнепс,
печально знаменитый теперь борщевик Сосновского и другие сельхозкультуры. В составе школьной
бригады были ученики 7 – 9 классов. Надо помнить, что тогда дети

учились десять лет и выпускниками
были десятиклассники. Руководила
школьной производственной бригадой замечательный организатор
Валентина Ивановна Кузнецова.
От реализации сельскохозяйственной продукции производственная
бригада зарабатывала финансовые средства, которые тратились
на нужды школы. Например, с конца 60-х годов на средства бригады выпускники школы ежегодно
на весенних каникулах отправлялись
в трёхдневную туристическую поездку в Москву. Половину средств
на неё выделял совхоз «Алёховщина». Это путешествие оставалось
в памяти выпускников на всю жизнь.
Венцом достижений бригады
стало её участие во всероссийском
конкурсе школьных производственных бригад и их продукции.
В 1974 году Алеховщинская средняя
школа была награждена Почётной
грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР за участие во Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.
Из воспоминаний директора школы Владимира Васильевича Яковлева: «С 1971-го по 1977 год наша
бригада – участница ВДНХ, несколько учащихся награждены медалями,
Министерство просвещения РСФСР
премировало школу книгами. У нас
было и переходящее Красное знамя
области, в кабинете профориентации
хранятся почётные грамоты обкома
ВЛКСМ, Министерства сельского
хозяйства, Президиума Верховного
Совета РСФСР» (Алексей Сафонов, Владимир Яковлев «Что было,

Первое здание школы (1936 год)

то было…», с. Алёховщина, 2014 год).
60-е и 70-е годы отмечены в истории нашей школы многими замечательными событиями и достижениями. Например, в конце 50-х
и в 60-е годы школа была самой
многочисленной за все годы своего
существования. Количество учащихся в отдельные учебные годы превышало 700 человек, а в отдельных
классах было по 3 – 4 параллели.
В августе 1962 года школу возглавил Владимир Васильевич Яковлев,
до того работавший учителем физкультуры и недолго исполнявший
обязанности завуча. Он проработал
директором школы до октября 1985
года, то есть чуть более 23 лет.
1966 году было введено в строй
новое трёхэтажное здание школы по типовому проекту на 530 мест.
Рядом расположилось двухэтажное
здание пришкольного интерната
на 85 мест. Это давало возможность
детям из дальних деревень получить полное среднее образование.
Учреждение создавалось именно
как опорная школа для обучения
в сельской местности. Напротив
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Коллектив педагогов в первые годы работы школы

здания интерната располагался блок
хозяйственных помещений: прачечная, гараж для сельскохозяйственной
техники, в котором стояли автомашина, трактор, навесное оборудование. Здесь же была автономная
школьная котельная, чуть подальше
располагалась водонапорная башня,
которая снабжала водой весь центр
Алёховщины, как и школьные инженерные сети, к которым привязали позже многоквартирные дома.
Новая школа дала обширные возможности для приобщения школьников к сельскохозяйственному труду.
Школьная производственная бригада
стала основой для сельскохозяйственного труда и опытной работы
старшеклассников, а значительный
по площади пришкольный участок
был основой для опытнической работы по биологии и сельхозтруду.
Посильно приучали к труду и учащихся начальных классов. В специально выстроенной подсобке было
много всякой сельскохозяйственной
и огородной утвари.
Связь школы и производства осуществлялась не только по линии
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сельского хозяйства. Мы живём
в лесном краю, поэтому лесная промышленность, заготовка леса и его
восстановление были традиционными занятиями в Алёховщине.
С правами тракториста, полученными в школе, наши выпускники
трудились и в совхозе «Алёховщина», и в Оятском леспромхозе,
и в лесхозе. Производственное
обучение по специальности тракториста более 20 лет преподавал
Яков Егорович Минкин. Сменил его
на должности мастера Анатолий
Игнатьевич Косолапов.
ажным направлением воспитательной и внеурочной деятельности в 60-е годы в школе становится
спортивный туризм и краеведение.
Владимир Николаевич Романов стоял
у истоков нашего районного туризма и спортивного ориентирования,
волейбола и лыжных гонок, многочисленных соревнований, туристических слётов и многодневных
походов по местам боевой славы.
Туристические слёты на Софьином
омуте под Алёховщиной помнят
не только алеховщинские ребята
и учителя, но и сотни ребят из других школ нашего района. Владимир
Николаевич в течение нескольких
десятков лет был на них душой
и главным судьёй соревнований,
и это событие было гораздо шире,
чем спортивное состязание.
езусловно, и сердцем, и душой,
и создателями нового уклада
школьной жизни были опытные
и молодые учителя. Именно в эти
годы сложился коллектив педагогов,
который проработал до перестройки
середины 80-х и катастрофических
событий начала 90-х.
Заместителем директора школы
по учебно-воспитательной работе
была Александра Михайловна Ловьянова, а с 1978-го по 1985 год –
Алевтина Алексеевна Богданова,
она же возглавляла школу с октября
1985-го по август 1987 года. В 60-е
и 70-е в школе преподавали: Нина
Алексеевна Васильева (химия), Вера
Петровна Викторова (математика),
Варвара Васильевна Соколовская,
Мария Васильевна Яковлева (русский язык и литература), Алевтина
Алексеевна Богданова, Валентина
Ивановна Кузнецова (биология),
Александр Михайлович Бормотов
(физика), Антонина Васильевна Соловьёва (математика), Владимир
Васильевич Яковлев и Александр
Павлович Королёв (русский язык
и литература), Аркадий Константинович Григорьев (география, позже – военрук), Лидия Моисеевна
Бормотова (физика, история), Николай Григорьевич Горбачёв (математика), Валерия Михайловна Захарова (французский язык), Фёдор
Кириллович Богданов (история),
Тамара Ивановна Митрофанова (рисование, трудовое обучение), Александра Прокопьевна Скрыбыкина
(биология), Валентина Ивановна
Тимофеева (математика), Михаил
Иванович Обухов (военный руководитель), Владимир Николаевич
Романов и Александр Михайлович
Романов (физкультура), Галина Васильевна Марикова (французский
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Ветераны педагогического труда
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Три директора – три поколения

язык), Ольга Николаевна Полякова
(физика), Лариса Андреевна Аксенова (Евдокимова) (русский язык
и литература), Иван Николаевич
Хапугин (история), Валентина Михайловна Хапугина (биология).
В начальной школе трудились
учителя: Евдокия Александровна
Антипова, Ольга Павловна Иванова,
Галина Александровна Миронова,
Людмила Ивановна Гребнева, Надежда Семёновна Балаболина, Мария Николаевна Кириллова, Анна
Степановна Хвальковская. В пришкольном интернате и начальной
школе работали Людмила Петровна
Фирсукова, Варвара Ивановна Трофимова, Александра Михайловна
Борисова. Людмила Петровна Фирсукова была бессменным воспитателем пришкольного интерната
с 1964 года до конца 80-х. Зоя Петровна Обозова работала старшей
пионервожатой, а впоследствии –
учителем начальных классов. Анастасия Васильевна Марченко много
лет заведовала библиотекой.
Были и такие педагоги, кто, отработав учебный год или положенные молодому специалисту три года, покидали школу, но тем не менее оставили
заметный след в её истории. Среди
них: Н.Н.Евстафьева, А.А.Черченко
(математика), Н.В.Воронина (физика), В.А.Новожилова (история),
В.А.Слесаренко (начальные классы), Л.И.Белова (русский язык
и литература), В.В.Куприянова (Богданова) (география), С.В.Голдобина
(английский язык), Н.И.Климушева
(начальные классы) и многие другие.

Необходимо упомянуть и заведующих хозяйственной частью и оборудованием школы в разные годы:
Валентин Васильевич Литвинов,
Валентина Васильевна Арсёнова,
Людмила Валентиновна Малёва,
Тамара Ростиславовна Доватор.
Стоит отметить сложную работу
бухгалтеров и счётных работников,
трудившихся в стенах школы: Мария Андреевна Новикова, Александра Яковлевна Григорьева, Тамара
Дмитриевна Матвеева, Людмила
Максимовна Елизарова, Валентина
Александровна Кузнецова...
Питание детей – важная часть
школьной жизни. В школьной
столовой работали трудолюбивые
и самоотверженные люди: Галина
Тимофеевна Мошникова, Прасковья
Ивановна Савичева, Тамара Николаевна Боричева, Людмила Петровна
Бобринская и многие другие.
трудные 90-е годы школа, как
и вся страна, переживала не
лучшие времена. С конца 80-х годов
финансирование школ было явно
недостаточным. Не поступали новое
оборудование, наглядные пособия,
учебники и многое из того, что
прежде выделялось государством
на постоянной основе. Местные
органы власти также испытывали
жесточайший финансовый дефицит.
Поэтому материальная база школ
стремительно приходила в аварийное состояние. Инженерные сети
ветшали и «кричали» о помощи,
а латание дыр и ликвидация аварий существенно дела не меняли.
Помнится, как замерзали и рва-
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лись трубы тепло- и водоснабжения
в школе и детском саду, как мы,
руководство школы и ремонтники, бродили почти по пояс в воде
в подвале пришкольного интерната.
Помнится, как аварийные бригады метались от одного аварийного
здания к другому, а руководители
района лично организовывали помощь, устанавливали с бригадой
тепловые пушки в школе, в детском саду…
Но школа и в этих неблагоприятных условиях обучала, воспитывала, проводила различные мероприятия не хуже, чем в прежние времена.
К тому времени сложился крепкий,
спаянный коллектив, многие были
воспитанниками Алеховщинской школы. Так что отступать было некуда,
а педагогические работники в России
всегда отличались добросовестным
трудом и самоотверженностью.
Коллектив школы, сформированный в конце 80-х – начале 90-х
годов директором Сергеем Ивановичем Бондаренко (руководил
школой более 29 лет – с августа
1987-го по октябрь 2016 года)
в основном работает и по сей день.
Заместителем директора по учебной
работе была Татьяна Анатольевна
Польская, её сменила в 2001 году
Людмила Владимировна Иваненко.
Заместителем директора по производственному обучению с 1987
года работал Владимир Николаевич
Бобринский, в начале 90-х годов
эта должность была упразднена.
Заместителем директора школы по
воспитательной работе трудилась
в 90-е годы Антонина Николаевна
Бондаренко, в 1998 году её сменила
Елена Николаевна Богданова, которая успешно возглавляет воспитательную деятельность по сей день.
В начальной школе в те годы работали: Зинаида Николаевна Мельникова, Зоя Петровна Обозова, Надежда
Николаевна Лазовская (Романова),
Мира Васильевна Кузнецова, Светлана Владимировна Матвеева, Любовь
Анатольевна Владимирова, Елена
Евгеньевна Кузнецова, Оксана Васильевна Чикалева.
В средней и старшей школе трудились: Зинаида Павловна Кузьмина
(математика), Наталья Викторовна

Жаксимбаева (математика), Сергей
Иванович Бондаренко, Антонина
Николаевна Бондаренко, Зоя Яковлевна Журавлёва, Елена Петровна
Баранова, Людмила Владимировна Иваненко (все – русский язык
и литература), Ольга Юрьевна Щелкунова (физика, технология), Елена
Николаевна Богданова (география),
Тамара Ивановна Митрофанова (рисование, трудовое обучение), Лилия Григорьевна Зинкуева (химия, биология),
Татьяна Анатольевна Польская (французский язык), Игорь Геннадьевич Иванов (информатика, физика), Светлана
Владимировна Иванова (математика),
Анна Сергеевна Трофимова и Алла
Евгеньевна Долиненко (иностранный
язык), Елена Анатольевна Петрова
и Наталья Владимировна Алексеева (история), Марина Викторовна
Неёлова (обществознание, история),
Владимир Николаевич Бобринский
(технология), Владимир Николаевич Романов, Александр Михайлович
Романов и Александр Владимирович Романов (физкультура), Светлана Николаевна Корнева (социальный педагог, физкультура), Сергей
Валентинович Матвеев (преподаватель ОБЖ, технология), Владимир
Михайлович Смирнов (преподаватель
ОБЖ, физкультура), Наталья Витальевна Даниленко (педагог-психолог), Наталья Викторовна Ерёменко
(заведующая библиотекой, педагогбиблиотекарь)…
ущественный шаг в инновационном педагогическом поиске
наша школа сделала в конце 90-х
годов, когда решилась участвовать
в областном конкурсе образовательных программ развития. В 1998 году
учреждение выиграло грант на развитие туризма и укрепление материальной базы этого направления.
Школьники получили возможность
совершать водные походы на байдарках, проводить туристические
слеты разного уровня. Значительную роль в возрождение туристического направления, как одного
из главных во внеурочной деятельности, внёс Владимир Николаевич
Романов, бессменный организатор
туристических слетов на протяжении сорока лет.
На рубеже веков и десятилетий
с помощью районного руководства
и местных депутатов мы добились
капитального ремонта школы и пришкольного интерната. В 2001 году
по окончании ремонта на первом этаже реконструированного здания пришкольного интерната расположилась
начальная школа, а средние и старшие
классы разместились в заново оборудованных помещениях основного
здания. Какие просторные и хорошо освещённые классные комнаты!
Какая светлая и нарядная мебель!
Какой современный компьютерный
класс! Зоя Георгиевна Найдёнова,
Народный учитель России, бывшая
тогда руководителем областного
образования, на открытии нашей
обновлённой школы риторически
спросила: «И кто же это подарил школе такой прекрасный и современный
компьютерный класс?!».

С

(Окончание в следующем номере)
Сергей БОНДАРЕНКО,
учитель русского языка
и литературы
Алеховщинской средней школы
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● В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Нельзя предать забвению…

10 декабря в Лодейнопольском
историко-краеведческом музее
впервые собрались представители всех поисковых отрядов,
действующих на территории нашего района: «Свирский рубеж»,
«7-я армия», «Переправа»,
«Свирь», а также клуба «Все
дороги» и клуба внедорожной
техники «Свирь 4×4». На этом
мероприятии чествовали руководителей и членов поисковых
отрядов, которые вносят большой
вклад в сохранение исторической
памяти для будущих поколений
и восстанавливают имена погибших бойцов.
Под эгидой Регионального отделения
ООД «Поисковое движение России»
на территории района сейчас действуют
4 поисковых отряда. Старейший из них –
«Свирский рубеж» – был организован
в Лодейном Поле в 2003 году, его бессменным командиром является Дмитрий Зибнев.
В 2011 году организован отряд «Свирь»,
командиром которого является Александр
Шиповалов. С 2017 года действует отряд
«Переправа», возглавляемый Дмитрием
Рыполовым. В начале 2018 года в составе
Ленинградской областной общественной
организации Спортивно-технический клуб
«Все дороги» учреждён поисковый отряд
«7-я армия», его командиром является Виктор Семёнов.

На сегодняшний день уникальные экспонаты периода Великой Отечественной
войны, найденные поисковиками, пополнили фонды музея. В мае этого года отряд
«Переправа» передал ему две единицы
стрелкового оружия. В октябре отряды
«Свирь» и «7-я армия» дополнили коллекцию новым экспонатом – отечественной тележкой-подвозкой артиллерийского
оружия. Боец отряда «Свирский рубеж»
Игорь Щелкунов и краевед Сергей Потапов передали отечественный самодельный бронещиток. Эти и другие экспонаты: финские бронеколпаки, советские
индивидуальные стрелковые щитки по-

полнили военную экспозицию в музее
и на территории парка «Свирская Победа». Члены «Переправы» Юрий Зацепин
и Андрей Федюнин и отряда «7-я армия»
Виктор Семёнов и Василий Потников активно помогали сотрудникам музея в атрибуции музейных предметов периода Великой
Отечественной войны. Тему «Лодейное
Поле – родина Балтийского флота» клуб
«Свирь 4×4» и отряд «7-я армия» дополнили подлинными уникальными экспонатами
ХVIII века: галерным и адмиралтейским
якорями, которые были найдены в ходе
поисковой экспедиции в 2019 году.
Директор музея Нина Трошева подробно

и очень увлекательно рассказала об истории
нашего края, об обороне города во время
войны, о закладке парка «Свирская Победа»
и одноимённом музее. А затем глава района
Сергей Баранов вручил Благодарственные
письма за вклад в сохранение истории нашего родного края и установление артефактов
на территории парка «Свирская Победа»
командирам всех поисковых отрядов и их
бойцам: заместителям командира поискового отряда «7-я армия» Василию Потникову и Вадиму Матюкову, участникам
клуба «Свирь 4×4» Сергею Дмитриеву
и Антону Христофорову, краеведу Сергею
Потапову, бойцу отряда «Свирский рубеж»
Игорю Щелкунову. Благодарственными
письмами историко-краеведческого музея
были отмечены директор клуба «Все дороги» Игорь Иванов и бойцы «Переправы» Андрей Федюнин и Юрий Зацепин.
Благодаря этим неравнодушным людям
ведётся поиск останков воинов, погибших
в годы войны на нашей земле, по крупицам собирается то, что забыть нельзя.
И очень хорошо, что к поисковым работам во время Вахты Памяти отряды привлекают и юное поколение. Как рассказал
в ответном слове Дмитрий Рыполов, у мальчишек глаза горят, когда вместе со взрослыми они находят во время экспедиции
останки погибших бойцов, защищавших
нашу землю, и становятся уникальными свидетелями истории. Они передадут
эту память и своим детям, потому что это
нельзя предать забвению 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

● КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВЕПСЫ. Большая история
малого народа

12 декабря в большом
зале Детского центра
эстетического развития Некоммерческий
фонд социальных проектов «Инициатива»
представил проект
«Большая история малых народов. Вепсы»,
реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.
В его рамках проходит цикл творческих мероприятий: показ документального фильма «Вепсский
завет» (режиссёр Владимир Студенников, ООО «Компания «АТКСТУДИО») и выступление фолкгруппы «NOID» из Петрозаводска.
Уникальность этого проекта заключается в его неординарности.
С одной стороны – повествовательный фильм, рассказывающий
о судьбе и нынешнем положении
вепсов, а с другой – яркое выступление музыкальной группы, исполняющей народные вепсские
песни в современной оранжировке. Такой комплекс инструментов
даёт аудитории знания о культуре

и жизни народности и показывает,
что древнейшая культура вепсов
со своими обрядами, поверьями,
укладом и творчеством может занять достойную нишу в современной культуре.
Россия богата своей многонациональной культурой, но часть
этих традиций с годами, к сожалению, постепенно забывается,
в том числе и знания о вековой
культуре и жизни вепсов – уникальной нации с глубокими корнями. Эта народность принадлежит
к финно-угорской языковой группе, в основной массе проживающей на территории Республики
Карелия и Ленинградской обла-

сти. До нынешних дней вепсы свято хранят свои уникальные обычаи, традиции, фольклор и язык.
Но несмотря на это численность
народности неумолимо сокращается. На сегодня на территории
страны проживает лишь около
6 тысяч её представителей, а вепсский язык был включен в Атлас исчезающих языков мира ЮНЕСКО
как «находящийся под сильной
угрозой исчезновения». Места,
где вепсов было преобладающее
количество, сегодня практически
утратили хранителей уникальной
культуры.
Фильм «Вепсский завет» был
снят в 2009 году в вепсских де-

ревнях по берегам реки Ояти
в Подпорожском районе. Он является уникальной историей жизни этой малой народности. Первое документальное упоминание
о потомках летописной веси появляется еще в V веке. Вепсы сохранили особый уклад жизни,
в котором поклонение силам природы важнее христианских заповедей. В фильме показаны их
древние национальные обряды
и заветные места. В картине также
рассказывается о житии вепса Александра Свирского, который свои
духовные силы черпал не только
на Валааме, но и в тех местах, где
берет начало вепсская река Оять.
В фильме показаны
кадры карельской кинохроники 1930-х годов.
В нём также звучат песни на вепсском языке
в исполнении фолкруппы «NOID».
Этот фильм в 2009
году получил Гран-при
II Межрегионального
фестиваля-конкурса
мультимедийного искусства «Золотая кедровая ветвь Сибири», став
победителем в номинациях «Лучшая режис-

серская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа
композитора».
Лодейнопольцы получили замечательную возможность познакомиться с творчеством группы
«NOID» (на фото) – коллектива
музыкантов из Карелии, объединенных идеей исследования музыки
на языке этого малочисленного народа. Она была основана в 2007
году выпускником Петрозаводского государственного университета
Владимиром Соловьёвым. Одна из
задач коллектива – популяризация
языка и культуры вепсов. Коллектив
активно выступает как в России, так
и за рубежом, в 2013 году он получил
премию Общества М.А.Кастрена
(Финляндия) за лучшую современную аранжировку традиционной
песни. Участники группы Ирина
Липкова, Александр Шашин и Владимир Соловьёв в живом исполнении представили своё творчество,
которое пришлось по душе всем
без исключения слушателям, среди которых были учащиеся ДЦЭР,
их родители и педагоги. Также возможность познакомиться с этим
уникальным проектом получили
жители Свирьстроя и Янеги
Светлана ИЛЬИНА
Фото автора
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Влюблена в танец с детства
Как мы уже сообщали,
26 ноября во Дворце
культуры Кировска
состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
Ленинградского
областного
ежегодного конкурса
профессионального
мастерства
«Звезда культуры».
Лучшим молодым специалистом
в номинации «Лучший преемник»
была признана талантливый хореограф Лодейнопольского Детского центра эстетического развития Елена ЕВДОКИМОВА,
с которой мы на днях встретились.
Она честно призналась, что на участие в этом конкурсе и тем более
на победу в нем даже не рассчитывала. И тем приятнее было для нее
это профессиональное признание!
Елена родилась и выросла в поселке Вознесенье Подпорожского
района, что всего в 130 километрах от Лодейного Поля. С самого
раннего детства родители привели ее в местную школу искусств
на хореографическое отделение,
где педагоги сразу заметили невероятное трудолюбие девочки
и ее природные данные – растяжку, как у балерины. Поэтому после окончания школы Елена не
задумываясь выбрала профессию

хореографа, поступила в Карельский колледж культуры и искусств,
который окончила в 2017 году
по специальности хореографическое творчество. И тут ее преподаватель предложила ей начать путь
в профессию в Лодейном Поле,
где как раз требовался хореограф
в Детский центр эстетического
развития. Зная традиции и высочайшую хореографическую школу этого учреждения, многочисленные победы его коллективов
на конкурсах самого престижного уровня, молодой специалист

не раздумывая собрала чемодан.
Приняли ее в коллективе очень
тепло, выделили служебное жилье, что немаловажно. И она сразу
же принялась за дело. Энтузиазм
у девушки бил рекой! Она не только
постоянно проходила различные
курсы повышения квалификации
в самых престижных учебных заведениях по своей специальности,
но и поступила в Ленинградский
государственный университет имени А.С.Пушкина на факультет экономики и инвестиций.
А профессиональная жизнь у мо-

● КРАЕВЕДЕНИЕ

лодого хореографа сейчас просто
кипит! За столь короткий период
работы она уже получила грамоты
и благодарности районной администрации, отдела по культуре, молодежной политике и спорту, а еще
дипломы лауреата III степени VII
Международного онлайн-конкурса
хореографического искусства «Вдохновение», лауреата II и III степеней
VII Открытого областного конкурса-фестиваля детского творчества
«Планета детства», победителя
X Международного фестиваля-конкурса «Танцевальный марафон».

Талантливый педагог работала
в составе оргкомитета конкурса-фестиваля «Планета детства – 2019»,
районного фестиваля-конкурса
детского творчества «Звездный
дождь», танцевального конкурса
«Живи в ритме», туристического слёта и других молодежных
мероприятий. Праздничные концерты, новогодние представления для лодейнопольской детворы,
«Посвящения в первоклассники»
и другие события не обходятся
без ее участия. А при подготовке
новогодних представлений Елена
Евдокимова совмещает роли организатора, хореографа и ведущей.
Сегодня Елена Владимировна
преподает навыки хореографии
у самых маленьких танцоров ДЦЭР
от 5 до 12 лет в 1 – 2-х и 5-х классах
хореографического отдела и в двух
группах объединения «Малышок».
И еще является педагогом-организатором в городской школе № 1.
А с этого учебного года от ДЦЭР
она ведет кружок хореографии для
малышей детского сада «Радуга».
Да еще и общественной работой
успевает заниматься, Елена – член
местного отделения Российского
союза молодежи.
Вообще активности нашей новой «звездочки» культуры можно
только позавидовать! Пожелаем ей дальнейших профессиональных успехов и творческого
вдохновения 47
Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и из архива ДЦЭР

Авторское кино о реке Паше

Несколько лет назад жительница деревни Доможирово Надежда АСТРАТКОВА
(на фото) подготовила к изданию свою первую научно-популярную книгу «Колголема»,
в которой подобрала немало интересных
исторических фактов о старинной деревАвтор много работала над сбором
исторических материалов о реке
Паше, общалась с археологами,
историками, геологами и коллегами-краеведами. Договорилась
о съёмках в разных музеях, включая Эрмитаж, исследовала Пашу –
приток Свири – от истока до устья,
снимая самые интересные и живописные места и обычной камерой,
и с коптера. Когда она чувствовала,
что режиссёр не до конца понимает
то, что ей хочется передать, сама
взялась за режиссёрскую работу.
Когда видела, что необходимых
по красоте кадров не хватает, приобрела видеокамеру и стала снимать

не на берегу реки Паши. А нынешний год
стал для Надежды Александровны особенным. Она завершила многолетнюю
работу над собственным документальным фильмом, который после долгих размышлений назвала «Таинственная река».

сама. Научилась и монтировать
отснятый материал, а музыку для
своего фильма заказала у известного композитора, понимая, как она
важна в восприятии кино.
Долгая и кропотливая работа,
в ходе которой Надежда Астраткова
только укрепилась во мнении о том,
что Паша – это святая река, привела
к успеху. Зрители в деревнях Присвирья и в Санкт-Петербурге хорошо
приняли её документальный научнопопулярный фильм «Таинственная
река», в котором рассказывается
о наших местах, начиная с ледникового периода и включая многие яркие и легендарные страницы

истории нашего края. Он о реке
Паше, о тайнах, которые хранят
её древние берега.
Как говорят благодарные зрители, в каждый кадр, в каждый эпизод автор вложила столько любви,
поэзии, восхищения красотой и богатейшей историей родного края, что
невольно заряжаешься этой любовью. Остаётся отметить, что создано
это ценное для краеведения кино
на средства семьи Астратковых,
которые автору не жаль потратить
на столь благое дело. Желаем Надежде Александровне новых открытий
и успехов в краеведческом деле! 47
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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Введенские чтения посвятили
духовно-нравственному воспитанию
26 НОЯБРЯ НА БАЗЕ
ОЯТСКОГО
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА
И РАССВЕТОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ
РАЙОНЕ ПРОШЛИ
ВВЕДЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ.
Их инициатором стала автономная некоммерческая организация
«Институт историко-культурных
проектов», соорганизатором
выступил Введено-Оятский женский монастырь и игуменья Иоанна (Егорова) при поддержке специалистов Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования.
«Духовная культура – как синтез
науки, искусства и религии» – так
звучала тема чтений, объединивших около 60 участников из разных
районов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга, среди которых
были представители духовенства,
работники учреждений образования, культуры и искусства.
Организаторы чтений ставили
перед собой практические задачи
по обсуждению успешных практик
различных организаций в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, выработке

рекомендаций по организации его
эффективной и востребованной системы среди всех слоёв населения,
популяризации духовной культуры
и исторических знаний по истории
Ленинградской области.
Перед началом пленарного заседания состоялся молебен на начало
благого дела, который совершил
священник Введено-Оятского монастыря Роман Соколов в сослужении
иеромонаха Тихвинского монастыря
Венедикта (Шустова). С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заведующая
отделом образования Лодейнопольского района Марина Браморщик,
которая подчеркнула, что первые
Введенские чтения – это значимое
событие в общественной, культурной

и духовной жизни района.
Ведущая пленарной части, культуролог, ответственный секретарь
Российского исторического общества по Ленинградской области, генеральный директор издательства
«Аврора» Юлианна Черемская
зачитала приветствие участникам
чтений от Общественной палаты
и Совета муниципальных образований Ленинградской области,
а иеромонах Венедикт (Шустов) –
от епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава.
В пленарной части прозвучали интересные и содержательные доклады.
Преподаватель Санкт-Петербургской
духовной академии, председатель
отдела образования и катехизации
Тихвинской епархии, кандидат

на уроках в общеобразовательной
школе».
В рамках чтений была организована работа двух профильных секций:
педагогической – в Рассветовской
школе и культурно-исторической –
в культурно-спортивном комплексе
п. Рассвет. «Православные праздники в государственном календаре
России как средство воспитания
нравственности подростков, попавших в трудные жизненные ситуации», «Художественный образ
в традиционном духовном воспитании», «Экскурсия как метод познания мира», «Очерк религиозной
и светской истории Приоятья в их
неразрывном единстве» – вот далеко не полный список тем, которые
удалось обсудить на этой встрече.
В заключительном слове игуменья Иоанна выразила слова благодарности всем участникам этого
мероприятия и вручила памятные
сертификаты. По результатам чтений
будет издан сборник статей, который
также будет опубликован на сайтах:
Введено-Оятского женского монастыря (https://oyatsky.ru), Рассветовской школы (https://rassvet-school.ru)
и в группе ВКонтакте Оятского
культурно-спортивного комплекса
(https://vk.com/oyatskyksc).
Елена ВАСИЛЬЕВА

● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

●В ЦЕНТРЕ «ДАР»

КНИГА О ШКОЛЕ
с вековой историей

Медиацентр
для талантливых
детей

Можно сказать, что в многочисленном полку наших краеведов прибыло. В год своего 70-летия книгу о родной школе
с её вековой историей подготовила учитель Ирина Юрьевна
КИРИЛЛОВА, чьи предки родом с Доможировской земли.

Ленинградский областной
центр развития творчества
одаренных детей и юношества
«Интеллект» организовал удаленную площадку в Лодейнопольском районе – медиацентр.
Он создан на базе Центра внешкольной работы «Дар».
Главная цель создания таких
медиацентров – выявление, поддержка и развитие способностей
и талантов у детей и молодежи.
Программа реализуется в рамках
проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Деятельность медиацентра
направлена на повышение доступности образовательных программ
центра «Интеллект» большему
количеству способных и мотивированных школьников, на увеличение охвата детей конкурсными
мероприятиями и олимпиадами,
которые проводит «Интеллект»
для выявления одаренных детей.
Медиацентр представляет собой кабинет, оформленный
по единому брендбуку, оснащенный системой аудио- и видеосвязи, интерактивной панелью,
ноутбуками. В нем установлены

богословия, протоиерей Евгений
Горячев остановился на теме
«Единство как феномен: аспекты
христианского восприятия». Доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного
университета, института развития
образования Краснодарского края
и Центра дополнительного образования Московской духовной академии
Андрей Остапенко подготовил видеовыступление, где рассказал, как
помочь нерелигиозному педагогу
разобраться в вопросе духовного
воспитания. Священник храма святого Петра митрополита Московского
в Санкт-Петербурге иерей Дмитрий Пономарёв подготовил доклад
на тему «Образ святого благоверного князя Александра Невского

одноместные мобильные столы
и удобные кресла для учащихся,
построен подиум, оснащенный
мягкими сиденьями, что увеличивает количество мест и дает возможность проводить мероприятия
не только в формате учебного
класса. Вся мебель складывается, перемещается, что позволяет
изменять пространство.
В настоящее время на площадке
медиацентра на регулярной основе реализуются образовательные
программы по подготовке учащихся 6 – 7 и 8 классов к участию
в предметных олимпиадах по ма-

тематике и физике. Кроме этого
на его базе транслируются занятия Русского музея по программе
«Наука и искусство: метапознание в поисках новых смыслов»
и тематические программы.
С нового, 2022 года на площадке
медиацентра будут организованы долгосрочные образовательные программы для школьников
6 – 8 классов по подготовке
к участию в олимпиадах по истории, литературе, географии, биологии, русскому языку.
Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Сама она родилась в семье учителя
и военного медика на военной базе
Советского Союза в Финляндии,
часть детства провела в Эстонии.
После обучения в Подпорожском
и Тихвинском педагогических
училищах преподавала русский
язык в Таджикистане, но большую
часть учительской деятельности посвятила Приоятью.
Когда Ирина Юрьевна была
в Доможировской школе
пионервожатой, много сил
и времени посвящала поисковой работе и связям
с ветеранами, продолжала
общение с ними и в статусе учителя, заместителя директора школы, а собранные
за десятилетия материалы
передала в школьный музей
и в культурно-спортивный
центр посёлка Рассвет.
Ирина Кириллова является
ветераном педагогического
труда со стажем свыше сорока лет, отличником народного
просвещения. Её книга насыщена не только интересными фактами о жизни старой

школы, об её учителях и известных выпускниках, но и личным
восприятием событий, во многих
из которых она принимала активное участие. Такие книги особенны ценны глубоким пониманием
темы и своей душевностью.
Пётр ВАСИЛЬЕВ
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●В
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ГОД ПАМЯТИ И27
СЛАВЫ
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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:35 Хоккей. Сборная России - сборная
Швейцарии. «Молодежный чемпионат
мира-2022» 0+

РОСИЯ 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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит
трижды» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 16+
05:30, 06:10, 06:45, 07:30, 08:20, 09:25,
09:40, 10:25, 11:20, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:50, 17:45, 18:00, 18:50
Т/с «Ментозавры» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 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

05:00 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. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Отпуск за период службы» 16+
03:15 Х/ф «Спасатель» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дружинники» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. США - Словакия 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25, 22:40
Новости
08:05, 17:30, 23:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Убрать Картера» 16+
15:00, 15:40 Х/ф «Оружейный барон» 16+
18:30 Церемония вручения наград «Globe
Soccer 2021» 0+
20:00 «Громко» 12+
21:00, 22:45 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
00:20 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Германия - Чехия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция - Словакия
0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:10 Д/с «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство на острове» 16+

13:40 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20:00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22:35 «События-2021». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 «Хроники московского быта. Рекордсмены кино» 12+
02:25 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
03:05 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 18+
04:40 «Самый вкусный день» 6+
05:20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 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+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Между мирами» 18+
02:10 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» 6+
03:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

МИР

05:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» 0+
07:25, 10:20 Т/с «Гардемарины, вперед!»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:15, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:10 «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 Х/ф «Zолушка» 16+
23:30 Х/ф «Салон красоты» 0+
01:00 Вместе
02:00 Мир. Мнение 12+
02:15 «Евразия. Дословно» 12+
02:25 «Вместе выгодно» 12+
02:35 «Евразия. Культурно» 12+
02:50 «5 причин остаться дома» 12+
03:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+

ЗВЕЗДА

05:10 Д/ф «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:20, 01:35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Ялта-45» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. 10 лет, которые потрясли мир» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 85»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Агент «Хола» «Красная бабушка» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Шестерки умирают
первыми» 16+
03:15 Д/с «Освобождение» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Человек-Паук. Через Вселенные» 6+
08:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10:35 Х/ф «Предложение» 16+
12:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15:20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
17:45 Х/ф «Бладшот» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Троя» 16+
03:55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
05:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3

06:00, 05:45 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, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 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 «Блондинка в эфире» 16+
01:00 Х/ф «Миллион для чайников»
16+
02:45 «Колдуны мира. Индийские гуру,
садху и аватары» 16+
03:30 «Колдуны мира. Бразильские фетишейрос» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник проклятой красавицы» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва екатерининская
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих Шлиман»
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V. Миссия
невыполнима»
08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу
ручку, битте-дритте»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты Ленинградского
театра эстрады и миниатюр»
12:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест»
14:05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:10 П.Чайковский. Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20 «Про здоровье» 16+
14:35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

● ВТОРНИК, 28 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, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влюбляться надо чаще. Сергей Шакуров» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:25, 16:25, 17:20, 17:45, 18:40
Т/с «Ментовские войны 6» 16+
19:40, 20:25, 21:25, 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. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Гранит» 18+
01:40 Х/ф «Наставник» 16+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша
Таня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
21:00, 01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция - Словакия 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25, 22:40
Новости
08:05, 14:55, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:10, 15:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Спринт 0+
17:40, 18:30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
19:50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
21:05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования 0+
22:45 Х/ф «Вышибала» 16+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швейцария - США 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Австрия - Канада 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13:35 «Мой герой. Сергей Жилин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
18:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
21:45, 01:30, 05:05 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» 16+
00:00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:45 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
02:25 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
03:05 «Знак качества» 16+
03:45 «Смех с доставкой на дом» 6+
04:35 «Страна чудес» 6+
05:20 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02:20 Х/ф «Стриптиз» 16+

МИР

05:00, 04:05 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
06:45 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:10, 10:10 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 03:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:15, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «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 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто
найдет Синюю птицу» 16+
23:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
01:20 «Культ личности» 12+

01:30 Специальный репортаж 12+
01:40 «Сделано в Евразии» 12+
01:50 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «В гостях у цифры» 12+
02:40 «Наши иностранцы» 12+
02:50 «Вместе выгодно» 12+
03:25 «5 причин остаться дома» 12+
03:35 «Старт-ап по-евразийски» 12+
03:50 «Легенды Центральной Азии» 12+

ЗВЕЗДА

05:15 Т/с «Ялта-45» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:45 Т/с «Настоящие» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. На краю пропасти» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Смерть и немного
любви» 16+
01:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
03:05 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные системы» 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+
08:10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10:15 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
14:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
17:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
20:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21:35 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» 0+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:35 Мультфильмы 0+

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, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 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 «Эволюция» 12+
01:15, 02:00 «Колдуны мира» 16+
03:00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. У вас будет ребенок-индиго» 16+
05:15 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брачная политика династии Габсбургов»
08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Вокруг смеха. Анекдот как средство выживания в условиях
построения социализма»
12:30 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест»
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Первые в мире. Метод доктора
Короткова»
17:05 В.А. Моцарт. Симфонии N 39 и N 40
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:15 Т/с «Проводница» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

стр. 10

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ИТОГИ
АКТУАЛЬНО
СРЕДА, 29 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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Хоккей. Сборная России - сборная Словакии. «Молодежный чемпионат
мира-2022» 0+

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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Снегурочка для взрослого
сына» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

5 КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25
Т/с «Три капитана» 16+
15:25, 04:40 Х/ф «Настоятель» 16+
17:45 Х/ф «Настоятель 2» 16+
19:40, 20:30, 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+
03:20, 03:50, 04:15 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

№ 51 (13099) 22 – 28 декабря 2021 г.

● НОВОСТИ
75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ
● ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Д/ф «Настоящий разговор» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/ф «Билет на войну» 12+
03:25 Х/ф «Зимний круиз» 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
Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 18:25 Новости
06:05, 18:30, 21:20, 23:55 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
15:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» Женщины. 10 км 0+
16:45 Лыжные гонки. «Тур де Ски» Мужчины. 15 км 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня» 16+
02:30 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада - Германия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция - США 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
13:35, 03:10 «Мой герой. Наталья Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Голубой огонёк» Битва
за эфир» 12+
18:10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
00:00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02:25, 05:05 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Закон и порядок» 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм 12+

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:45 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хозяин морей: На краю земли» 12+
02:50 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

МИР

05:00, 04:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
08:00 Х/ф «Салон красоты» 0+
09:30, 10:10 Т/с «Три полуграции» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:15, 16:20, 18:00 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «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 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
23:35 Х/ф «Ход конем» 0+
01:00 Х/ф «Десять негритят» 12+
03:10 «Евразия. Культурно» 12+
03:20 Специальный репортаж 12+
03:30 «Дословно» 12+
03:40 «5 причин остаться дома» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+

ЗВЕЗДА

05:20, 13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Настоящие» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:25 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. Тотальная
война 1943-1944 гг.» 16+
19:40 «Главный день. «Ирония судьбы»
и Эльдар Рязанов» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Чужая маска» 16+
01:35 Х/ф «Миг удачи» 12+
02:40 Д/ф «Артисты фронту» 16+
03:15 Д/с «Москва фронту» 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+
08:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
11:25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
14:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16:35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
18:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра
динозавров» 0+
21:55 М/ф «Ледниковый период 4. Континентальный дрейф» 0+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
01:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
03:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 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, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 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 «Всё могу» 16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты»
08:35, 15:35 Д/ф «Кавказская пленница.
Это же вам не лезгинка, а твист!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-82. Финал»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя»
17:10 Закрытие ХIII Международного
виолончельного фестиваля Vivacello
18:05 Д/ф «Разгадка тайной любовной
переписки Марии-Антуанетты»
19:00, 02:30 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19:00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+

● ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:20, 18:40 «Три аккорда» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Фермерша» 12+
15:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
17:15 «Привет, Андрей! Песня года.
50 лет вместе» 12+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
00:25 Х/ф «Покупай» 18+
00:40 Х/ф «Управдомша» 12+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Волк» 16+
01:10 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Ноль» 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
Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки 2» 18+
02:00, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Настоятель» 16+
06:35 Х/ф «Настоятель 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Ультиматум» 16+
17:45 Х/ф «Черный пес» 12+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:10, 02:50, 03:40, 04:15, 04:50 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Швеция - США 0+
08:00, 08:55, 12:15, 15:35, 18:25, 23:00
Новости
08:05, 20:30, 23:05 Все на Матч! 12+
09:00, 12:20, 15:40 Т/с «В созвездии
Стрельца» 12+
17:50, 18:30 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит»
(Россия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Бенфика» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Словакия - Швейцария 0+
05:30 «Матч! Парад» 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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф» 12+
10:25 Д/ф «Тайна песни. Пять минут» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщину» 12+

5 КАНАЛ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Хроники московского быта. Новогоднее обжорство» 12+
18:10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20:15 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 «10 самых... Королевские покои
звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» 12+
00:00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03:20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04:50 Документальный фильм 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+
05:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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 «Леон» 16+
22:35 Х/ф «Переводчики» 16+
00:40 Х/ф «Последний бросок» 18+
02:30 Х/ф «Пассажиры» 16+
03:50 М/ф «Князь Владимир» 0+

МИР

05:00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
08:30 Х/ф «Снежная королева» 6+
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Zолушка» 16+
11:50, 13:15 Х/ф «Назад - к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу» 16+
13:55, 16:20 Т/с «Сердца трех» 16+
19:00 Новости 12+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
21:40 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
23:15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
00:45 Т/с «Избранница» 16+
04:05 «Культличности» 12+

04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 «Вместе выгодно» 12+
04:40 «Наши иностранцы» 12+
04:50 «Сделано в Евразии» 12+

ЗВЕЗДА

05:15 Т/с «Настоящие» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:35 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. Последний
бой» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Не мешайте палачу» 16+
01:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+
03:05 Х/ф «Сирота казанская» 12+
04:30 Д/ф «Новый Год на войне» 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+
07:45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
10:20 «Суперлига» 16+
11:55 «Русский ниндзя» 16+
14:40 М/ф «Смолфут» 12+
16:30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
18:10 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
20:00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
21:50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
23:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари» 12+
01:55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3

06:00, 05:45 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, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Рождественское приключение
Бетховена» 0+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 «Новогодние чудеса» 12+
05:00 «Тайные знаки. Что ждет вас под
землей?» 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля»
08:35, 15:35 Д/ф «Любовь и голуби. Что
характерно! Любили друг друга!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Кинопанорама. Посиделки»
12:30 Цвет времени. Эль Греко
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест»
14:15 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский
самолет»
17:10 XII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Открытие
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Х/ф «Покровские ворота»
02:20 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша», «Королевский бутерброд», «Лев
и Бык», «Жил-был Козявин»

ДОМАШНИЙ

06:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
23:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
01:45 Х/ф «Золушка» 0+
04:05 Т/с «Проводница» 16+
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● ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:25 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
10:20 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:50 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17:30 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
22:15, 00:00 «Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+

РОССИЯ 1

04:30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
09:20 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 0+
18:50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
20:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
22:05 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний голубой огонёк-2022»

5 КАНАЛ

05:00, 20:20, 21:15, 22:05, 23:05
Т/с «След» 16+
05:30 Х/ф «Пурга» 12+
07:05 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09:15 Х/ф «Не может быть!» 12+
11:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
11:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:50 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30 Т/с «Свои 4» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В.Путина 0+
00:05 «Алые паруса. Новогодняя сказка» 12+
04:00 «Белые ночи. Новогодняя сказка» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
10:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
11:35 «Следствие вели..» 16+
13:15 «Следствие вели... в Новый год» 16+
18:00 «Новогодняя сказка» 12+
20:22, 00:00 «Новогодняя Маска-2022» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00 «Двое на миллион» 16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 01:00, 02:20, 03:35, 04:50,
06:05 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022»
16+
23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ 0+

МАТЧ ТВ

06:00, 11:30, 23:30, 05:30 Матч! Парад 16+
07:00, 08:50, 12:50, 18:10 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
08:55 М/ф «Брэк!» 0+
09:05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:15 М/ф «Неудачники» 0+
09:25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+
12:00 Скелетон. Кубок мира. Женщины 0+
12:55 «Премия Матч ТВ» 12+
14:30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» Массстарт. Мужчины 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» Массстарт. Женщины 0+

18:15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» «Питтсбург Пингвинз» 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
00:05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Канада - Финляндия 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09:10 Х/ф «Мимино» 12+
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
12:25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
13:05 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
13:50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Новый год с доставкой на дом»
12+
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 6+
21:40 Х/ф «Морозко» 6+
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! И все!
Все! Все!» 6+
23:30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина 0+
01:20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
04:35 Х/ф «Президент и его внучка» 6+

РЕН-ТВ

05:00, 00:00 «Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM».
25 часов суперхитов» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ 0+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 16:00 Новости

10:10, 19:50 Фестиваль «Авторадио»
12+
12:10, 16:15, 22:00, 00:00 Фестиваль
Авторадио «Дискотека восьмидесятых» 12+
17:00, 02:30 25 лет «Авторадио» 12+
23:55 Как прекрасен этот «Мир» 12+

ЗВЕЗДА

05:05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» 6+
06:15 Х/ф «Формула любви» 12+
07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:10 Т/с «За пять минут до января» 16+
12:45, 13:10 Х/ф «Калачи» 12+
14:20 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла» 12+
16:25, 18:10 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» 12+
18:25 Т/с «Новогодний рейс» 16+
22:00 «Звездная ночь» 6+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00:05 «Салют, страна!» 6+
00:40 Х/ф «Покровские ворота» 0+
03:00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+

СТС

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей. Мятое января» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей. Оливьеды» 16+
13:40, 00:55 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперёд!» 16+
15:10, 02:30 Шоу «Уральских пельменей.
Страна Гирляндия» 16+
16:45, 03:50 Шоу «Уральских пельменей.
Ёлка, дети, два стола» 16+
18:10, 04:50 Шоу «Уральских пельменей.
Дело пахнет мандарином» 16+
19:45 Шоу «Уральских пельменей. Заливной огонёк» 16+
21:30 Шоу «Уральских пельменей. Человек с бульвара Мандаринов» 16+
23:00, 00:05 Шоу «Уральских пельменей.
Пир во время зимы» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30, 23:20 Т/с «Слепая» 16+
23:50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 12+
00:00 «Лучшие песни нашего кино» 12+

РОССИЯ К

06:30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
07:20 М/ф «Пятачок», «Лиса и медведь»,
«Топтыжка», «Приключение на плоту»,
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской»,
«Слоненок», «Гадкий утенок», «Сестрички-привычки»
08:45 Х/ф «Эта веселая планета»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Идеальный муж»
12:20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица». Финал
15:15 Х/ф «Покровские ворота»
17:30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд
Запашные
18:30 Д/ф «31 июня. Всегда быть рядом
не могут люди»
19:15 «Бал у князя Орловского»
21:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22:40, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
01:25 «Песня не прощается... 1978 год»
02:35 М/ф для взрослых «Падал прошлогодний снег»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
11:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15:20 Х/ф «Дом, который» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
23:55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В.Путина 0+
03:50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» 16+
04:40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

● СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05:30 Хоккей. Сборная России - сборная
США. «Молодежный чемпионат мира2022» 0+
08:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
10:00 Новости
11:55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14:35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
15:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
17:25 «Лучше всех!» 0+
19:00 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
20:45 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22:30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
16+
23:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:30 «Новогодний концерт» 12+
01:55 «Новогодний калейдоскоп» 16+
03:40 «Первый дома» 16+

05:00, 09:20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
14:00 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Т/с «Везёт» 16+
21:25 «Новогодняя Маска-2021» 12+
01:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02:35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+

РОССИЯ 1

04:20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 0+
07:40 Х/ф «Девчата» 0+
09:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
12:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» 16+
18:35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

5 КАНАЛ

05:00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два,
три! Елочка, гори!» 0+
05:20 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+
06:00, 06:50 Д/ф «Моя родная юность»
12+
07:45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09:00 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
10:45, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05, 15:00,
15:55, 16:40, 17:40, 18:25, 19:20, 20:05,
21:00, 21:50, 22:40, 23:40, 00:25, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
03:25 Х/ф «Пурга» 12+

ТНТ

07:00, 07:30, 07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30,
02:00, 02:30 «Наша Russia. Дайджест»
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:30, 19:00, 20:30 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Фестиваль гимнастических видов
спорта «Возрождение» 0+
08:00 МультиСпорт 0+
09:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11:10, 13:55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт 0+
13:05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» 0+
17:45, 02:00 «Матч! Парад» 16+
18:15 Х/ф «Красная жара» 16+
20:25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
22:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз» 0+
00:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика» «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис
Блюз» 0+
05:30 Теннис. Кубок ATP. Россия Австрия 0+

ТВ-ЦЕНТР

06:20 М/ф «Зима в Простоквашино»,
«Дед мороз и лето» 0+
06:55 «Новый год с доставкой на дом» 12+
10:00 Х/ф «Золушка» 0+
11:15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+

12:00 «Анекдот под шубой» 12+
12:50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Президент и его внучка»
6+
16:25 Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» 12+
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:05 Х/ф «Артистка» 12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00:40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
01:20 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
02:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
03:40 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
05:15 Д/ф «Голубой огонёк. Битва
за эфир» 2+

РЕН-ТВ

05:00 «Международный музыкальный
фестиваль «Легенды Ретро FM» 25 часов суперхитов» 16+
06:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
09:35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+
12:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
14:05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
15:25 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18:30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 0+
20:00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
21:45 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
23:10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
00:35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
02:00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+

03:05 Концерт Михаила Задорнова
«Умом Россию никогда...» 16+
04:20 Концерт Михаила Задорнова
«Наблюдашки и размышлизмы» 16+

МИР

05:00 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Алые паруса» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 0+
11:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
13:10 Х/ф «Садко» 6+
14:50 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
16:30 Мюзикл «Три богатыря» 16+
19:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
22:00 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
23:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
01:10 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
02:40 25 лет «Авторадио» 12+

ЗВЕЗДА

05:25 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
07:35 Х/ф «Собака на сене» 12+
09:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 6+
11:20 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+
22:00 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла» 12+
00:05 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» 12+
03:20 Т/с «Новый год в ноябре» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06:30 М/ф «Снегурка» 0+
06:40 М/ф «Умка» 0+
06:55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07:05 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
07:15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07:25 М/ф «Смолфут» 12+
09:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:45 М/ф «Шрэк» 12+
12:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:35 М/ф «Гринч» 6+
19:10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» 6+

22:45 Х/ф «Один дома 3» 0+
00:45 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
02:30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
04:00 Мультфильмы 0+

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 14:00, 15:00,
16:00, 16:45, 17:45, 18:45, 19:30, 20:30,
21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное»
16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:30, 03:00,
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

06:30 Х/ф «Тайна Снежной королевы
Сказка про сказку»
09:00 М/ф «Пес в сапогах», «Двенадцать месяцев»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети»
13:15 «Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2022»
16:10 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
18:15 Сергей Шакуров. Острова
18:55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
20:10 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас»
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
22:45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет
во имя жизни»
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:45 М/ф для взрослых «Про Ерша
Ершовича»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
12:15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23:10 Х/ф «Женская интуиция» 12+
01:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 12+
03:35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» 16+
04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
05:40, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10 М/ф «Простоквашино» 0+
10:50 Х/ф «Морозко» 0+
12:25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
13:50 «Главный новогодний концерт» 12+
15:55 Х/ф «Один дома» 0+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб веселых и находчивых».
Финал 16+
00:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01:00 «Точь-в-точь» 16+
03:35 «Новогодний календарь» 0+

РОССИЯ 1

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Галина» 12+
15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:15 Х/ф «Последний богатырь:
Корень Зла» 6+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+

5 КАНАЛ

05:00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 12+
05:40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+
06:40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 16+
08:10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
10:00, 11:25, 02:30, 03:35 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» 12+
12:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
14:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная
схватка» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра» 12+
16:50, 18:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» 12+
19:55, 21:25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» 12+
22:55 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
00:45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+

НТВ

04:30 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
10:20 Т/с «Везёт» 16+
16:20, 19:25 «Новогодняя Маска-2022»
12+
23:20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
03:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30,
20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева» 16+
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00,
02:30 «Наша Russia. Дайджест» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Теннис. Кубок ATP. Россия Австрия 0+
07:00 МультиСпорт 0+

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
08:55 Х/ф «Беглецы» 12+
10:45 Х/ф «Красная жара» 16+
12:50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины 0+
13:50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее 16+
14:55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» 0+
17:00 Х/ф «Воин» 16+
19:50, 23:00 Все на Матч! 12+
20:30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» 0+
00:00 «Матч! Парад» 16+
01:00, 03:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07:50 «Как встретишь, так и проведешь!» 12+
08:45 «Москва резиновая» 16+
09:30 Х/ф «Артистка» 12+
11:35 Д/ф «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви» 12+
12:20 Х/ф «Женская логика» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Самый лучший день в году» 12+
15:50 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17:55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21:40 «Однажды вечером». Новогоднее шоу 6+
23:30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
00:20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
01:05 Д/ф Эротика «Ну и ню! по-советски»
12+
01:45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» 12+
02:30, 04:00 Х/ф «Северное сияние» 12+
05:30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

РЕН-ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова
«Наблюдашки и размышлизмы» 16+
05:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
06:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
08:05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
09:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11:05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
12:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
13:55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
15:25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
18:30 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
20:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22:20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:55 Х/ф «Скиф» 18+
02:45 Х/ф «Монгол» 16+
04:30 Концерт Михаила Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+

ЗВЕЗДА
06:00 «Не факт!» 12+
06:25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
08:45, 09:15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:20, 13:15, 18:10 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+
22:15 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» 16+
22:40 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
00:30 Х/ф «Собака на сене» 12+
02:45 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
04:55 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский» 16+
05:35 Д/с «Москва фронту» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
07:25 Х/ф «Один дома 3» 0+
09:15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11:05 Х/ф «Ёлки» 12+
12:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
15:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
17:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19:10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
03:55 Мультфильмы 0+

ПРОДАЖА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ от 1 куб. м.
Тел.: 8-921-896-00-30,
8-921-794-88-54

Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./м
я!
ци
Ак
Светильники

2

и карниз – в подарок!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%.

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.)

Тел.: 8-999-021-90-29

ДРОВА КОЛОТЫЕ
(ОСИНА, БЕРЁЗА).
Телефон:

8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 290 руб./м²

(собственное производство,
гарантия 10 лет на все потолки)

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

ОГРНИП 316470400112382

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ
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Тел.: 8-911-098-19-19,

8-965-098-88-83

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

ОГРН 1034700567164

ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Рождественское приключение Бетховена» 0+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:30, 03:00,
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К

МИР

06:30 Д/с «Запечатленное время»
07:00 М/ф «Праздник новогодней ёлки»,
«Заколдованный мальчик»
08:50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети. Обновление»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной королевы
Сказка про сказку»
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!»
18:35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
20:10 Д/ф Великие имена. Юрий Григорович
21:45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
23:20 The Doors. Последний концерт
00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф,
ой-ой-ой!», «Лабиринт. Подвиги Тесея»

05:00 25 лет «Авторадио» 12+
05:10, 04:10 Мультфильмы 0+
08:35 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 0+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14:45 Х/ф «Где находится нофелет» 12+
16:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
19:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
21:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
23:20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
0+
01:05 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 0+
02:45 Х/ф «Жандарм женится» 0+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:15 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:45 Х/ф «Золушка» 16+
13:20 Х/ф «Золушка с райского острова» 12+
15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
03:45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» 16+
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

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
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).
Тел.: 8-981-858-02-04
►шубу из серебристой канадской норки (с капюшоном, крой классический, размер 48 – 50). Цена 40 000 руб. Тел.: 8-931-324-64-92
►шубу (новая, нутрия, пр-во Англия, размер 50 – 52). Цена 5 000 руб.
Тел.: 8-921-890-87-91
►шубы из меха нутрии (размер 46 – тёмная, размер 52 – новая, чёрная,
с капюшоном). Недорого. Тел.: 8-965-091-48-09
► ковёр (импортный, 3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов
(под воду). Цена 3 000 руб.; плиту газовую (настольная, 2-конфорочная). Цена 2 500 руб.; плащёвку женскую (новая, размер 46 – 48, цвет
серый, на искусственном меху). Цена 500 руб.; сапоги зимние (новые, размер 37,5, пр-во Германия). Цена 1 500 руб.; мойку нержавеющую (50х60,
со смесителем и сифоном в сборе). Цена 4 000 руб. Тел.: 8-981-683-70-26,
8-952-260-07-77
►сапоги зимние (меховые, размер 36). Цена 1 000 руб. (торг уместен).
Тел.: 8-962-683-13-34
►стиральную машину «Лилия» (новая, в придачу электроводонагреватель). Цена 5 000 руб. Тел.: 8-981-710-96-39
►ботинки мужские (новые, зимние, размер 41). Цена 1 000 руб.; пальто
мужское (новое, рост 170 см). Цена 1 000 руб.; мультиварку (новая). Цена
2 000 руб.; набор кастрюль. Цена договорная. Тел.: 2-25-03 (Зинаида Ефимовна)
►тулуп овчинный (новый, размер 50 – 52). Цена 7 500 руб. (торг уместен). Тел.: 8-965-055-77-48

КУПЛЮ:
►1-комнатную квартиру в городе (Манинское Поле не предлагать,
до 3 этажа). Тел.: 8-981-680-85-51 (Ирина)
►трактор (можно без документов, не на ходу, под восстановление, также
интересует сельхозтехника). Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане).
Тел.: 8-906-209-00-19

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Пыталась выкупить подельницу за взятку

За период с 13 по 19 декабря в ОМВД России по Лодейнопольскому району зарегистрировано материалов
по КУСП: 86, в том числе мошенничество – 1, взятка – 1,
побои – 2, ДТП – 5.

К административной ответственности за нарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, привлечены 32 человека.

По линии работы ОГИБДД
выявлено административных правонарушений – 35, из них со стороны пешеходов – 14.
МОШЕННИЧЕСТВО
16 декабря в дежурную часть
поступило сообщение гр-ки Д.
о том, что к ней приходила женщина нерусской национальности,
продала ей якобы мёд, забрала все
деньги. Позднее мошенница была
задержана.

ВЗЯТКА
17 декабря в дежурную часть
поступил рапорт начальника ОЭБ
и ПК о том, что неустановленная
женщина ищет выходы на сотрудников ОУР с целью дачи взятки
за освобождение от уголовной
ответственности ее знакомой,
гр-ки С., ранее задержанной сотрудниками ОУР. Был проведен
оперативный эксперимент, в ходе
которого ранее судимая гр-ка И.
передала сотруднику полиции

деньги в сумме 50 000 рублей,
после чего она была задержана.
ПОБОИ
15 декабря в дежурную часть
поступило заявление гр-ки М.
о том, что гр-н З. высказывал
в ее адрес угрозу убийством, при
этом взял в руки лопату и стал
наносить ей удары.
ДТП
13 декабря случилась авария
на дороге при повороте из г. Лодейное Поле на с. Алёховщина.

16 декабря произошло ДТП
на ул. Карла Маркса у магазина
«Магнит».
17 декабря на ул. Железнодорожной спецтехникой был поврежден а/м «Фольксваген», у которого
разбито заднее стекло.
19 декабря произошло ДТП
на трассе «Кола» перед д. Инема.
В этот же день, не доезжая
до объездной дороги, а/м «Скания» сбил лося.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Только 10 дней – с 22 по 31 декабря

Администрация и совет ветеранов
Лодейнопольского лесничества
поздравляют ветерана лесного хозяйства
Галину Еремеевну ФИРСОВУ с 85-летним юбилеем!
85 – чудесный праздник,
Полный самых светлых, тёплых слов.
В них забота наша и участье,
Искренняя нежность и любовь.
Жизнь добра – так много подарила,
Есть за что сказать СПАСИБО ей.
Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней!

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

Магазины «Альбион»

на люстры –
10 – 20%

Осторожно: газопровод!

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.
Выезд по области.
Диагностика бесплатно.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОГРНИП 320470400047883

Сестра, подруга и семья Обуховых (из Алёховщины)

+7-981-953-80-97

Тел.:
(с 9.00 до 20.00,
без выходных)

ОГРН 1134711000368

ИНН 470901963468

► холодильники
► стиральные и посудомоечные машины
► чайники, пылесосы, фены,
утюги, кофеварки, мультиварки,
водонагреватели
► теле- и видеоаппаратуру
► электроинструменты
► услуги электрика
► заправка кондиционеров
► видеонаблюдение

8-964-387-60-75

Аттестат о среднем образовании на имя КОСТИНОЙ Анны
Александровны считать недействительным в связи с утерей.

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Скорректированы правила
выплат безработным

С учетом изменений, внесенных
в Закон РФ «О занятости населения
в Российской Федерации», в правилах,
в частности, исключены положения,
касающиеся выплаты стипендии
в период прохождения профессионального обучения по направле-

нию органов службы занятости
населения. В указанный период
гражданину начисляется пособие
по безработице, в том числе на основании сведений об успеваемости
и о посещаемости занятий.
В связи с переходом в электронный
формат оказания гражданам содействия
в трудоустройстве также исключены
положения, касающиеся ознакомления
безработных граждан с приказами
об осуществлении социальных выплат под роспись.

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2021 года
№ 2190 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 года № 850»
установлено, что с 1 января
2022 года новым категориям
педагогических работников
устанавливается вознаграждение за классное руководство.

установлено педагогическим работникам федеральных государственных
профессиональных образовательных организаций и федеральных
государственных образовательных
организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования и образовательные программы среднего
общего образования.

Приказом Министерства труда
России от 24.08.2021 года скорректированы правила осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными.

Вознаграждение –
за классное руководство

Ежемесячное классное вознаграждение за выполнение функций классного
руководителя в размере 5 000 рублей

Телефоны: 2-51-62, 8-921-305-15-01

По территории Лодейнопольского района рядом
с населенными пунктами Рассвет, Новинка, Шоткуса,
Лодейное Поле, Янега, Свирьстрой, Тененичи проходит
магистральный газопровод высокого давления «Волхов – Петрозаводск» и газопровод-отвод на газораспределительную станцию «Лодейное Поле».
Данные газопроводы пересекают три категорийные
автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях
с автодорогами установлены опознавательные знаки
и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.
Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими параллельно крайним ниткам газопровода
в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно:
возводить любые постройки и сооружения, разводить
костры, располагать дачные участки и огороды, проводить
разного рода земляные работы и т. д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно) по телефону: 8(81363)
26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы

от производителя
(сухих и естественной влажности).

на всю одежду, бельё, носки,
колготки – 10 – 30%

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть.
Доброй, радостной, здоровой
До ста лет прожить!

Тел.:

на все изделия из серебра – 40 – 50%
на все изделия из золота – 30 – 40%

на сетку-вышивку – 30%

За делами, за работой
Пролетели годы.
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.

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

Ювелирный отдел

(пр. Урицкого, д. 20)

ОГРНИП 307471134800031

на все обои – 20 – 30%

20 декабря отметила свой 80-летний юбилей
уроженка села Алёховщина Любовь Сергеевна ОБУХОВА.
После окончания Ленинградского медицинского педиатрического института Любовь Сергеевна 40 лет проработала
в ЦРБ в Лодейном Поле.
Мы поздравляем её с юбилеем и желаем здоровья и благополучия!

ПРОДАЖА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

«Текстиль»

(ул. Карла Маркса, д. 39)

Сергей ФИЛИЧЕВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции

в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский
р-н, п/о Бережки, телефоны: 8(81363) 46-277, 46-307).
В связи с тем что магистральный газопровод является
объектом повышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил и законов (СниП 2.05.06-85
«Магистральные трубопроводы», «Правила охраны
магистральных трубопроводов» от 29.04.92 г., ст. 269
УК РФ от 07.07.2003 г., ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о газоснабжении в Российской Федерации)
может привести к огромным материальным убыткам
и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения
не только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы
или какие-либо действия в районе прохождения
магистрали газопровода.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
для приобретения жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах
на 4-й квартал 2021 года на территории Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» от 10.12.2021 г. № 1137

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях реализации основного мероприятия «Ликвидация
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области», утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 года № 407, в целях участия в долевом
строительстве многоквартирных домов, Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья для приобретения жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах
на 4-й квартал 2021 года на территории Лодейнопольского

городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области на уровне установленного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2021 г. № 699/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на 4 квартал 2021 года» в размере 62 129,0 (шестьдесят
две тысячи сто двадцать девять) рублей 00 копеек.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

«Об определении места для запуска салютов, фейерверков и применения пиротехники
на территории г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения» от 16.12.2021 г. № 1156

В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан в период проведения новогодних праздничных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г.
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Местом для запуска фейерверков, салютов и применения пиротехнических изделий на территории г. Лодейное
Поле в период проведения новогодних и рождественских
праздничных мероприятий в 2021 – 2022 гг. определить
территорию городского стадиона у реки Свирь.
2. Безопасность при проведении мероприятий возлагается на проводимое их физические лицо или организацию.

3. Запуски фейерверков, салютов и применение пиротехники в неустановленных местах запрещены.
4. Рекомендовать главам Администраций поселений
Лодейнопольского муниципального района издать нормативно-правовые акты, в которых:
4.1. Определить места для запуска фейерверков, салютов и применения пиротехники на подведомственных
территориях.
4.2. Запретить запуск фейерверков, салютов и применения пиротехники в неустановленных местах.
5. Постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Лодейнопольского муниципального
района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации
Лодейнопольского муниципального района

Внесение изменений в Извещение № 32 о предоставлении земельного участка
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
опубликованное в газете «Лодейное Поле» № 50 от 15 – 21 декабря 2021 г.

В пункте 1 Извещения слова «Для сельскохозяйственного производства» заменить словами «Для сельскохозяйственного использования».
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный
район, Доможировское сельское поселение, дер. Нижняя Шоткуса, тер. «Шоткуса-1», участок 8 продлевается
до 24.01.2022 года.
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

№ 51 (13099) 22 – 28 декабря 2021 г.

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ленинградской области
10 декабря 2021 г.
Государственный регистрационный
№ RU 475100002021002
Начальник управления П.Н.Репин
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области»
от 23.11.2021 г. № 183

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
1.1.1. В пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве».
1.1.2. В пункте 24 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.1.3. Пункт 1 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.1.4. Часть 1.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) принятие решений и проведение на территории сельских поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.».
1.1.5. Часть 1.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;».
1.2. В статье 15:
1.2.1. Часть 16 исключить.
1.2.2. Часть 17 исключить.
1.2.3. Часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета
депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2002 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.».
1.3. В статье 29:
1.3.1. Пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.4. В статье 32:
Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.5. В статье 36:
1.5.1. Пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Глава Администрации муниципального района обязан сообщить в письменной форме главе муниципального района о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».
1.6. В статье 43:
1.6.1. В части 12 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».
1.7. В статье 44:
1.7.1. В абзаце третьем части 4 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления
о включении сведений об Уставе муниципального района, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального района в государственный реестр Уставов муниципальных
образований Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».
2. Решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2021 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области» отменить.
3. Главе Лодейнопольского муниципального района Баранову Сергею Анатольевичу направить
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области для государственной регистрации.
4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии и ставки субсидии
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы» от 30.11.2021 г. № 1091

В целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лодейнопольского района», утвержденной постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 07 ноября 2013 года № 2206, Администрация Лодейнопольского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы согласно приложению.
2. Утвердить ставку субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в размере 9 рублей за один килограмм приобретенного комбикорма.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 10.11.2017 года № 1498 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
и ставок субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лодейнопольского района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
по экономике и имущественным отношениям Ковалева И.В.
5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

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

«О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2020 года № 1257
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления
субсидий на иные цели из бюджета Лодейнопольского муниципального района
и бюджета Лодейнопольского городского поселения бюджетным
и автономным учреждениям Лодейнопольского муниципального района
и Лодейнопольского городского поселения» от 03.12.2021 г. № 1106

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 28.12.2020
года № 1257 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий
на иные цели из бюджета Лодейнопольского муниципального района и бюджета Лодейнопольского
городского поселения бюджетным и автономным учреждениям Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения» (далее – Порядок) следующие дополнения
и изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.2 Порядка дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«
13

Частичная оплата расходов, покрываемых за счет доходов от приносящей доход деятельности учреждений, в связи со снижением доходов от приносящей доход деятельности
в 2021 году в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции

»;
1.2. Пункт 2.1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«10) по цели 12 – предоставление документов, подтверждающих фактическое наличие задолженности (акты сверок, оборотные ведомости и прочее)»;
1.3. Дополнить приложение № 4 к Порядку «Результаты предоставления субсидий на иные цели
и порядок расчета размера субсидий на иные цели» пунктом 13 следующего содержания:
13

Частичная оплата расходов, покрываемых за счет доходов от
приносящей доход деятельности учреждений, в связи со снижением доходов от приносящей
доход деятельности в 2021 году
в условиях ухудшения ситуации
из-за распространения коронавирусной инфекции

Отсутствие кредиторской задолженности
учреждения в сумме, указанной в заявке
и образовавшейся в результате снижения
доходов от приносящей доход деятельности
в 2021 году в условиях ухудшения ситуации
из-за распространения коронавирусной инфекции (показатель – сумма погашенной кредиторской задолженности, указанной в заявке;
единица измерения – рублей)

»;
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О признании утратившим силу постановления Администрации
Лодейнопольского муниципального района от 14.05.2021 г. № 432
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства
для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной подпрограммы
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
от 03.12.2021 г. № 1110

На основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 г., Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 14.05.2021 г. № 432 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов
от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальной подпрограммы
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения»
от 08.12.2021 г. № 1124

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» и в целях организованного проведения мероприятий
воинского учета в Лодейнопольском муниципальном районе, Администрация Лодейнопольского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения в Лодейнопольском муниципальном районе, созданной в установленном действующим законодательством
порядке (далее – Комиссия), осуществить первоначальную постановку на воинский учет граждан
мужского пола 2005 года рождения в период с 1 января по 31 марта 2022 года на базе призывного пункта военного комиссариата Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской
области, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина,
д. 27. Работу комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения
проводить 31 января, с 1 февраля по 4 февраля, 9, 16 февраля, 2, 9, 16, 23 марта 2022 года.
2. Предложить главам Администраций поселений Лодейнопольского муниципального района,
руководителям предприятий, учреждений, организаций, муниципальных образовательных учреждений, находящихся на территории Лодейнопольского муниципального района, провести оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, о вызове в военный
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комиссариат Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской области и содействовать
их явке в установленные сроки.
3. Предложить главному врачу ГБУЗЛО «Лодейнопольская межрайонная больница»:
3.1. Обеспечить выделение необходимого количества врачей – специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, медикаментов, медицинского оборудования, инструментария и санитарно-хозяйственного имущества для проведения медицинского освидетельствования граждан
при первоначальной постановке на воинский учет.
3.2. Организовать предоставление в военный комиссариат Подпорожского и Лодейнопольского
районов Ленинградской области к началу работы Комиссии списков юношей 17-летнего возраста,
состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, индивидуальных карт амбулаторных больных и других сведений, характеризующих состояние здоровья.
3.3. Провести внеочередное бесплатное медицинское обследование юношей 2005 года рождения
со сдачей флюорограммы, анализов мочи, крови в срок до 1 февраля 2022 года.
Организовать необходимое количество койко-мест для стационарного обследования подростков.
3.4. Обеспечить внеочередное обследование рентгенологическим отделением, лабораторий,
кабинета функциональной диагностики (ФГДС, УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости,
УЗИ сердца, ФВД и прочие), ЭКГ-кабинета при предъявлении направлений военного комиссариата
Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской области.
3.5. Организовать лечебно-оздоровительную работу среди граждан, первоначально поставленных
на воинский учет в 2022 году, согласно плану и графику, утвержденным военным комиссариатом
Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской области и главным врачом ГБУЗЛО
«Лодейнопольская межрайонная больница».
3.6. В период работы медицинской комиссии за врачами и средним медицинским персоналом
сохранить среднюю заработную плату.
4. Просить главного врача ЛОГБУЗ «Свирская психиатрическая больница» обеспечить Комиссию
двумя медицинскими сестрами.
5. Компенсацию расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи
с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», осуществлять
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе».
6. Военному комиссару Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленинградской области:
6.1. Обеспечить работу Комиссии нормативными документами и канцелярскими принадлежностями.
6.2. Организовать на призывном пункте в период работы Комиссии воспитательные и культурно-массовые мероприятия.
6.3. Итоги первоначальной постановки граждан на воинский учет доложить главе Администрации
Лодейнопольского муниципального района по окончании работы Комиссии.
7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской
области производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.
9. Постановление вступает в силу с момента создания комиссии по первоначальной постановке
на воинский учет граждан 2005 года рождения в Лодейнопольском муниципальном районе распоряжением губернатора Ленинградской области, но не ранее 01.01.2022 года.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«Об отмене общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
на территории Янегского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»
от 14.12.2021 г. № 210-р

В связи с замечаниями, поступившими из комитета градостроительной политики Ленинградской области:
1. Отменить общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание 4.7» земельного участка с кадастровым номером 47:06:0304001:704, расположенного по адресу: Лодейнопольский муниципальный
район, Янегское сельское поселение, д. Новая Слобода, д. 74а, назначенные с 15 декабря 2021 г.
по 12 января 2022 г.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Лодейное Поле» и разместить на сайте:
администрация-лодейноеполе.рф.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«О бюджете Алеховщинского сельского поселения на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» от 10.12.2021 г. № 103

В соответствии со статьей 24 Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ
с внесёнными изменениями, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 58 516,7 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 59 949,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 1 432,5 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023
год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023
год в сумме 91 989,7 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 47 083,0 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме
93 357,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 192,9 тысячи
рублей, и на 2024 год в сумме 48 503,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 433,6 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Алеховщинского сельского поселения на 2023 год в сумме
1 367,8 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 1 420,6 тысячи рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2021 года» от 10.12.2021 г. № 104

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Алеховщинского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 46 357,6 тыс. руб.
и по расходам в сумме 43 386,5 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 2 971,1 тыс. руб.
2. Данное решение опубликовать (обнародовать).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.11.2019 г. № 12
«Об установлении земельного налога на территории
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 10.12.2021 г. № 105

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского
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сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Подпункт 2 подпункта 3.1 решения совета депутатов Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2019 года № 12
«Об установлении земельного налога на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.11.2019 г. № 13
«Об установлении на территории Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц» от 10.12.2021 г. № 107

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 Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. В пункте 2 решения совета депутатов от 22.11.2019 г. № 13 «Об установлении на территории
Алеховщинского сельского 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.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О передаче Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля» от 10.12.2021 г. № 108

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Передать Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области полномочия контрольно-счетного органа Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
2. Утвердить проект Соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.
3. Заключить с советом депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
4. Установить, что Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области обязана перечислять в бюджет Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области предусмотренные бюджетом Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в сроки и в объемах, установленных Соглашением, указанным в пункте 2 настоящего решения.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2014 г. № 14
«О передаче Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области части полномочий Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля».
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»
от 10.12.2021 г. № 110

На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», в соответствии со статьей 34 Устава Алеховщинского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования
Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2006 г. № 45, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год согласно приложению.
2. Установить, что приватизация зданий, строений, сооружений осуществляется одновременно
с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким
имуществом и необходимых для их использования.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по жилищнокоммунальному хозяйству, использованию земель, лесов и водных ресурсов.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения и на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о приватизации государственного и муниципального имущества: www.torgi.ru.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 15.05.2020 г. № 49
«Об утверждении Порядка представления лицом, замещающим должность
главы Администрации Алеховщинского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по контракту,
муниципальную должность Алеховщинского сельского поселения, копий справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера с отметкой о приеме в соответствующие органы местного самоуправления
Алеховщинского сельского поселения для размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления Алеховщинского сельского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования» от 10.12.2020 г. № 112

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 г. № 7-оз «Об отдельных
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», совет депутатов Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

(Окончание на стр. 16)
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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
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● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 15)
1. Внести в решение совета депутатов от 15.05.2020 г. № 49 «Об утверждении Порядка представления лицом, замещающим должность главы Администрации Лодейнопольского муниципального
района по контракту, муниципальную должность Лодейнопольского муниципального района, копий
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой
о приеме в соответствующие органы местного самоуправления Лодейнопольского муниципального
района для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления Лодейнопольского
муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
1.1. Подпункт г) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой
сделки) превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».
2 Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в Администрации Алеховщинского сельского поселения или на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения: администрация-алеховщина.рф.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ
«О бюджете Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023 – 2024 годов» от 14.12.2021 г. № 102

В соответствии со статьей 24 Устава Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г.
№ 145-ФЗ с внесёнными изменениями, совет депутатов Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов – 51 032,9 тысячи рублей;
– общий объем расходов – 51897,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит – 864,2 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 22 439,3 тысячи
рублей и на 2024 год в сумме 29 132,0 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 23 274,8 тысячи рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 581,5 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 29 993,7 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 184,1 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 835,5 тысячи рублей
и на 2024 год в сумме 861,7 тысячи рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Данное решение обнародовать в средствах массовой информации.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«Об исполнении бюджета Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2021 года» от 14.12.2021 г. № 103

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения бюджета Доможировского сельского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Доможировского сельского поселения:
1.1. О ходе исполнения бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 29 876,8 тыс. руб.
и по расходам в сумме 27 399,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 2 477,5 тыс. руб.
2. Данное решение опубликовать (обнародовать).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов № 123 от 23.08.2017 г.
«Об утверждении Правил по благоустройству и содержанию территорий
Доможировского сельского поселения» от 14.12.2021 года № 106

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения исполнения
пп. «а» п. 10 поручения Президента Российской Федерации № Пр-754 от 30.04.2019 года, руководствуясь Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области № 123 от 23.08.2017 г. «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания территорий Доможировского сельского поселения», дополнить
п. 29 следующего содержания:
«29. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Детские и спортивные площадки:
29.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России
№ 1128 от 27.12.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».
29.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
29.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ,
если иное не предусмотрено законом или договором.
29.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет).
Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
Для детей и подростков (12 – 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т. п.) и оборудование специальных мест для катания
на самокатах, роликовых досках и коньках.
29.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных
площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников.
29.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
– ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 г. № 182-ст);
– ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 г.).
29.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров
безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы,
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.
29.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской
игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению
и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:
– материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим
условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;
– устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости
от условий расположения;
– антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;
– возможность всесезонной эксплуатации;
– дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны
площадки;
– удобство монтажа и эксплуатации;
– возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
– удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.
29.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
29.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при
падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).
29.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории,
на которой расположена площадка.
29.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
29.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных
групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения,
участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
29.14. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать
от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.
29.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:
– разнообразие функциональных зон площадки;
– безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при
размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости – защитные ограждения площадки);
– количество элементов и виды оборудования;
– антивандальность оборудования;
– всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования
в виде навесов, шатров, павильонов);
– привлекательный современный дизайн;
– ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
– удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
– удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
29.16. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
29.17. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных
площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.
29.18. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
29.19. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников
с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами,
применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
29.20. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в местах примыкания спортивных
площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
29.21. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.
29.22. Содержание оборудования, установленного на площадках, проводится в виде:
– проверки оборудования, позволяющей обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами
вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями (регулярный визуальный осмотр);
– ежегодной проверки с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности (ежегодный основной осмотр).
29.23. В течение всего периода службы оборудования проводится его техническое освидетельствование.
29.24. Оборудование по истечении срока службы, заявленного в паспорте изделия, демонтируется».
2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Лодейное Поле» и на официальном сайте Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.11.2019 г. № 16
«Об установлении на территории Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
налога на имущество физических лиц» от 14.12.2021 г. № 108

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 Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. В пункте 2 решения совета депутатов от 29.11.2019 г. № 16 «Об установлении на территории
Доможировского сельского 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.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения

«О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.11.2019 г. № 15
«Об установлении земельного налога на территории
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области» от 14.12.2021 г. № 109

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Доможировского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Подпункт 2 подпункта 3.1 решения совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2019 года № 15
«Об установлении земельного налога на территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
О.В.МОКЕЕВ, глава Доможировского сельского поселения
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● ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Звучали звуки
нежные романса

12 декабря в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова проходил IV областной фестиваль-конкурс
«Под звуки нежные романса», который стал настоящим музыкальным подарком
для поклонников этого вокального жанра и создал у зрителей предновогоднее настроение.

Дмитрий Осадов

Ирина Горская

Софья Нечаева

Ольга Яковлева

Анна Швецова

Нина Трошева

Валерия Дементьева

Алина Анатольева

Алина Балиевич

Елена Герасимова

Маргарита Мокеева

Мария Тимофеева

Сергей Каратеев

Александра Дмитриева

Дмитрий Зверев

Впервые на этой сцене вечер русского
романса прошел в 2011 году, и с того
времени он объединил целое созвездие
талантливых исполнителей. В 2019
году по распоряжению комитета по
культуре Ленинградской области этому
проекту был присвоен статус областного фестиваля-конкурса. А на этот
раз свое творчество в жанре романса
представили исполнители, в том числе вокальные ансамбли и их солисты,
из Волосовского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Киришского,
Подпорожского, Тосненского, Лодейнопольского районов и из Республики
Карелия. В этом году конкурс состоял
из двух этапов. В первом, дистанционном, приняли участие 67 исполнителей, в финал вышли 52 участника,
большинство из которых и выступили
в этот день на сцене ДНТ.
Но сначала зрители посмотрели видеофильм об истории возникновения
этого чарующего жанра, о его зарождении в России, самых известных

авторах слов, музыки и исполнителях
романсов в разные эпохи. Дошел он
и до наших дней, вобрав в себя всю
гамму человеческих чувств, главным
их которых всегда была любовь.
Провели этот праздник музыки Ольга Яковлева и Дмитрий Зверев, которые, кстати, тоже стали участниками
конкурса. А открыли его глава Лодейнопольского района Сергей Баранов и руководитель отдела по культуре, молодежной политике и спорту
районной администрации Наталья
Чуланова, пожелав участникам фестиваля успешного выступления, а зрителям – насладиться бурей эмоций, которые неизменно вызывает мир романса.
Жюри конкурса возглавила заведующая сектором вокально-хорового
и оркестрового искусства Дома народного творчества Ленинградской области,
преподаватель кафедры народного песенного искусства Санкт-Петербургского
института культуры Татьяна Попушина.
Оно оценивало выступления участников

в трех номинациях: «Любительское исполнение», «Ансамблевое исполнение»
и «Профессиональное исполнение»
в трех возрастных категориях от 15 лет
и старше. В каждой из них были представлены исполнители из нашего города
и района, начиная с юных вокалистов.
Многих из них лодейнопольские зрители уже неоднократно видели на сцене,
в том числе выступающими в других
вокальных жанрах, и тем интереснее
было послушать их в новом амплуа.
В этот день со сцены прозвучали
удивительные по красоте и глубине
старинные и современные романсы,
популярные и малоизвестные композиции, свое творчество в этом жанре
представили и авторы-исполнители.
Каждый из участников, будь то сольный
исполнитель или вокальный ансамбль,
с присущей им индивидуальностью,
душевностью и искренностью постарались передать содержание романса,
удивляя зрителей своими вокальными
данными и артистичностью.

Подводя итоги конкурса на церемонии
награждения, члены жюри отметили,
что заметно вырос уровень исполнительского мастерства его участников,
от фестиваля к фестивалю расширяется география конкурсантов и меняется
их репертуар. Звучит больше классических романсов и редко звучащих
композиций, некоторые из которых
зрители открывают для себя впервые.
Победителям фестиваля-конкурса
«Под звуки нежные романса» были
вручены дипломы лауреатов I, II и III
степеней. Среди лодейнопольских исполнителей лауреатами I степени стали:
Камилла Захарова, Дмитрий Осадов,
Ирина Горская и Софья Нечаева (номинация «Любительское исполнение»),
Ольга Яковлева и Анна Швецова («Профессиональное исполнение»).
Также наши земляки были отмечены специальными дипломами:
«За раскрытие художественного образа
и проникновенное исполнение» – Анна
Швецова, «За артистизм и неповто-

римое сценическое обаяние» – Нина
Трошева, «За лучшее сольное исполнение романса» – Валерия Дементьева,
«Надежда романса» – Алина Анатольева, «За высокую исполнительскую
культуру» – Ольга Яковлева, «За современную интерпретацию исполнения романса» – Дмитрий Осадов.
Благодарностями главы Лодейнопольского района отметили всех членов жюри, руководителей творческих
коллективов, хормейстеров и преподавателей, награды им вручила руководитель аппарата совета депутатов
Галина Кустова. А высшую награду
конкурса – диплом Гран-при – на этот
раз получил народный самодеятельный
коллектив вокальный ансамбль «Элегия» из Всеволожска, который является лауреатом различных всероссийских
и международных конкурсов и с успехом выступает на различных площадках
в жанре романса и духовного пения 47
Лариса НИКОЛАЕВА
Фото автора
и Светланы ГОЛУБЦОВОЙ
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● СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

У «Крохи» – звёздный час!

Замечательную, добрую, отзывчивую,
всегда готовую примчаться на помощь
Любовь Сергеевну ОБУХОВУ
поздравляем с юбилейным
днём рождения!
Это уникальный человек, в котором переплелись самые
лучшие качества, помогающие ей создавать свой мир,
состоящий из понимания и душевной красоты. Будьте здоровы и счастливы!

ИНН 471100368652

Реклама

Ваши соседи

В уходящем 2021 году творческие коллективы нашего
района неоднократно добивались высоких наград, участвуя
в самых различных конкурсах.
А совсем недавно поздравления
с очередной победой принимал
образцовый самодеятельный
коллектив детская вокальнохоровая студия «Кроха» Дома
народного творчества имени
Ю.П.Захарова.
4 декабря на сцене Гатчинского Дома культуры в рамках федеральной программы «Десятилетие детства в России» состоялся
VI Областной фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Созвездие талантов». Он проходит одни раз в два года и является своеобразным итогом работы
руководителей детских творческих коллективов и самих юных
артистов.

По итогам отборочного тура
в финальном этапе свое творчество представили 50 солистов
и 13 ансамблей из 12 районов Ленинградской области, в том числе
средняя и старшая группы студии
«Кроха». Выступления финалистов
заняли целый день. Конкуренция
была очень высокая – в финал уже
вышли лучшие вокалисты. При
подведении итогов жюри отмечало
их певческую культуру, вокальные данные, выбор композиции,
а также костюмы исполнителей.
Конкурс «Созвездие талантов»
проводился в шести возрастных
категориях от 6 до 17 лет в номинациях «солисты» и «вокальные
ансамбли». По его итогам лучших
наградили грамотами и ценными
подарками. Средняя группа «Крохи» стала лауреатом I степени,
а старшая получила высшую награду конкурса – диплом Гран-при.
Наши исполнительницы покорили

жюри и зрителей своим артистизмом, обаянием и исполнительским
мастерством. По решению жюри
музыкальное произведение в исполнении старшей группы коллектива «Слушай сердце» было
включено в программу гала-концерта и завершило этот большой
детский вокальный проект, к которому наших юных вокалисток
подготовила хормейстер «Крохи»
Ольга Яковлева.
Студия «Кроха» еще раз доказала, что по праву входит в число
лучших детских эстрадно-вокальных коллективов Ленинградской
области, а своими успехами прославляет Лодейнопольский район и вписывает яркие страницы
в творческую летопись Дома народного творчества. Желаем этому
коллективу и его руководителю
новых достижений и творческого
вдохновения!
Ольга ПЕТРОВА

● МИНИ-ФУТБОЛ

Уважаемые
читатели!
На ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«Локомотив» – победитель Кубка района
В минувшие выходные прошли полуфинальные матчи
и финальная игра на Кубок
района.
В первой игре встречались команды «Локомотив» и «Динамо». В этом
очень упорном матче развязка наступила лишь на последней минуте основного времени. Точный удар удался
железнодорожникам, они победили
со счётом 2:1 и вышли в финал.
Второй матч между командами
«Торпедо» и «Мется» прошел так-

же очень упорно, и лишь в серии
пенальти победу одержали «торпедовцы».
В финальной игре победитель тоже
определился в серии послематчевых
пенальти, где точнее оказались железнодорожники. Поздравляем команду
«Локомотив» с победой! Лучшим
игроком финальной игры признан
Сергей Филимонов («Локомотив»).
Уже в ближайшие выходные стартует первенство района по минифутболу.

АФИША

9
по 2
ТЕАТР
С 23
я
р
б
дека
Спектакль «Серебряное копытце» (0+)
28, 29 декабря в 13:00

вы можете
подписаться
в любое время
и будете получать её
со следующего номера.
Цена за 1 номер –
15 рублей.

КИНО

Погода в Лодейном Поле с 24 по 30 декабря
Пятница
24 декабря

Местное время

04:00

16:00

Суббота
25 декабря
04:00

16:00

Воскресенье
26 декабря

Понедельник
27 декабря

04:00

04:00

16:00

16:00

Вторник
28 декабря
04:00

16:00

Среда
29 декабря
04:00

16:00

Четверг
30 декабря
04:00

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

газета-лп.рф.

«ЛОДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»

Андрей АНАТОЛЬЕВ

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 50

Уважаемые
читатели!

16:00

Облачность

«Зверопой 2» 3D (6+)
23, 24, 25, 27 декабря в 14:30; 26, 28, 29 декабря в 10:35, 14:30
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» 2D (6+)
23 – 29 декабря в 16:35
«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+)
23 – 29 декабря в 18:40
«Матрица: Воскрешение» 2D (16+)
23 – 29 декабря в 21:20
«Ёлки 8» 2D (6+)
25, 26 декабря в 12:40
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.

Осадки
Давление
мм

740

741

742

743

742

741

749

755

758

761

766

767

763

755

Температура С

-2

-9

-18

-13

-11

-11

-20

-16

-9

-10

-10

-10

-13

-12
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