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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От имени депутатов От имени депутатов 

Законодательного собрания Законодательного собрания 
и от себя лично поздравляю вас и от себя лично поздравляю вас 

с Днём Конституции с Днём Конституции 
 Российской Федерации! Российской Федерации!

Принятие Конституции в 1993 году стало 
очень важным рубежом в истории нашей 
страны. Она разрабатывалась в период 
острейшего общественно-политическо-
го кризиса и заложила основы правово-
го государства, обеспечив стабильность 
развития всех регионов, страны в целом  
на десятилетия вперёд. Но жизнь не стоит  
на месте – настала пора внесения изменений 
и в главный закон. В прошлом году всена-
родным голосованием были приняты по-
правки, вступившие в силу 4 июля 2020 года.

Конституция – не просто самый важный 
закон государства, это первооснова, кото-
рая объединяет всех россиян и касается 
абсолютно каждого. Мы обязаны беречь 
ценности, провозглашенные ею, претво-
рять в жизнь основные её положения. Чем 
больше людей будут знать и соблюдать 
Конституцию России, тем в более сильном, 
благополучном и процветающем государ-
стве будем жить мы, наши дети и внуки.

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С  6  ПО 16  ДЕКАБРЯ ПОЧТОЙ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  С  6  ПО 16  ДЕКАБРЯ ПОЧТОЙ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ДЕКАДА ПОДПИСКИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ БУДЕТ СНИЖЕНА ЦЕНА ПОДПИСКИ  ДЕКАДА ПОДПИСКИ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ БУДЕТ СНИЖЕНА ЦЕНА ПОДПИСКИ  
НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» НА 1НА ГАЗЕТУ «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» НА 1--ее ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА. ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

Предлагаем вам выписать наш еженедельник и в редакции газеты и здесь же его забирать, стоимость Предлагаем вам выписать наш еженедельник и в редакции газеты и здесь же его забирать, стоимость 
подписки у нас остаётся прежней – подписки у нас остаётся прежней – 450 рублей. 450 рублей. Если работники одной организации в городе выпишут  Если работники одной организации в городе выпишут  
у нас более 10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять её им до места работы бесплатно.у нас более 10 экземпляров газеты, мы готовы доставлять её им до места работы бесплатно.

Также теперь появилась возможность оформить подписку на периодические издания, включая и газету Также теперь появилась возможность оформить подписку на периодические издания, включая и газету 
«Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через сайт: «Лодейное Поле», не выходя из дома (онлайн) через сайт: PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU, там есть подробная ин-, там есть подробная ин-
струкция, как это можно сделать.струкция, как это можно сделать.

Оставайтесь верны своей районке! С нами вы будете в курсе всех новостей в жизни города, района  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. и Ленинградской области, а также другой важной информации, которая бывает необходима. 

О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ФОКА,  
СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ, 
СНОСЕ СГОРЕВШИХ 
ДОМОВ И ВАКЦИНАЦИИ   
Пресс-конференция  
главы администрации района  
Ильи Дмитренко.                     
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ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ 
«ЗВЁЗДЫ КУЛЬТУРЫ»   
Подведены итоги областного конкурса 
профессионального мастерства.                
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА –  
В КАЖДЫЙ ДОМ     
О порядке заготовки 
новогодних елей 
в лесах Лодейнопольского района.                  

стр. 2

Дорогую и любимую 
Ольгу КУЗНЕЦОВУ 

от всей души поздравляем 
с 20-летием!

С днём рождения, родная,С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебяПоздравляем мы тебя
И всего тебе желаем,И всего тебе желаем,
О чём мечтаешь для себя!О чём мечтаешь для себя!
Пусть любовь будет, как в сказке,Пусть любовь будет, как в сказке,
Пусть достаток – как у звёзд,Пусть достаток – как у звёзд,
Радости, тепла и ласки,Радости, тепла и ласки,
Через все преграды – мост!Через все преграды – мост!
Пусть в сердечке твоём добромПусть в сердечке твоём добром
Счастья тлеет уголёк,Счастья тлеет уголёк,
А ненастья все сдуваетА ненастья все сдувает
Нежный, мягкий ветерок!Нежный, мягкий ветерок!

РодныеРодные

26 ноября 70-летний юбилей отметил Свирьстройский ресурсный центр  
по содействию семейному устройству. Несмотря на то, 

что эту солидную дату не удалось отметить более масштабно ввиду 
сложной эпидемиологической ситуации, тем не менее торжество состоялось. 

Праздничная программа «Юбилейное созвездие»  
получилась очень душевной и по-домашнему теплой.

ДОМДОМ, , 
где согреваются сердцагде согреваются сердца

Когда юные воспитанники и гости 
заполнили красиво украшенный зал,  
на сцену вышли будущий выпускник 
Ресурсного центра Данил Золотарёв 
и педагог-воспитатель Анна Савина  
с блестящими звездами в руках, которые 
ассоциируются с детскими мечтами и их 
непременным исполнением. Целое созвез-
дие образовалось за годы существования  

в стенах этого дома, в окнах которого горит 
особый свет. Для многих ребят он стано-
вится маяком на пути к собственному дому.

И вот по красной ковровой дорожке, че-
рез центр зала, под аплодисменты гостей  
и воспитанников на сцену выходит кол-
лектив центра: ответственный и трудо-
любивый, творческий и неунывающий. 
А возглавляет праздничное шествие 

директор учреждения Марина Анти-
пова, которая уверенно ведет за собой 
коллег и всегда старается сделать так, 
чтобы воспитанникам жилось хорошо,  
а сотрудникам – работалось комфортно  
и интересно. Теплыми словами поздрав-
лений она приветствует всех, кто присое-
динился к ним в этот праздничный день.

(Продолжение на стр. 6, 7)
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● НОВОСТИ

● К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Встреча в неформальной обстановке
В начале следующего года будет отмечаться 300-летие с момента создания российской прокуратуры
В преддверии этой даты город-

ской прокурор Сергей Филичев  
и его заместитель Игорь Кононов 
посетили бывшего работника Ло-
дейнопольской городской проку-
ратуры, а ныне пенсионера Влади-
мира Александровича Шевченко.

В неформальной обстановке Вла-
димир Александрович рассказал 
действующим сотрудникам о своей 
трудовой деятельности и вспом-
нил наиболее интересные случаи 
из прокурорской практики про-
шлых лет.

Сергей Филичев и Игорь Кононов 
поздравили Владимира Алексан-
дровича с предстоящим праздни-
ком – Днём работника прокуратуры  
и с 300-летием со дня образования 
этого ведомства и пожелали ему 
здоровья и благополучия.

С 1 декабря можно ехать за ёлкой  
в леса Лодейнопольского района,  
но с документом.

Заготовка новогодних елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников будет осуществляться в период  
с 1 декабря 2021 по 10 января 2022 года.

Чтобы забрать к себе домой новогод-
нюю красавицу, в первую очередь нуж-
но выписать разрешительные документы  
в Лодейнопольском лесничестве – филиале 
ЛОГКУ «Ленобллес». Для ускорения процес-
са оформления разрешительной документа-
ции нужно заполнить 2 экземпляра договора 
купли-продажи по нулевой ставке, скачать 
их можно на сайте областного комитета  
по природным ресурсам. 

В день заключения договора необходи-
мо обратиться в районное лесничество  
(ул. Железнодорождная, д. 11) или в участ-

ковые лесничества по адресам:
● с. Алёховщина, ул. Разъезжая, д. 41 «б», 

тел.: 8(81364) 31-158;
● д. Доможирово, ул. Школьная, д. 4, тел.: 

8-921-867-95-71 
– в пн. – чт.: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 

16.00, в пт.: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00;
● д. Яровщина, д. 8, тел.: 8-921-867-59-52
– 3, 10, 17, 24, 31 декабря с 10.00 до 13:00.
При оформлении договора купли-прода-

жи лесных насаждений нужно иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. 

Основное правило: на одного челове-
ка может быть оформлено разрешение  
на заготовку только одного дерева высотой 
до 3 метров, и вырублено оно может быть 
исключительно на том участке, который 
определён в документах. При транспорти-
ровке ели также необходимо иметь при себе 
договор купли-продажи. 

В период проведения новогодней кампании 

сотрудниками участковых лесничеств будет 
осуществляться усиленное патрулирование 
земель лесного фонда. Также совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Лодейно-
польскому району будут проводиться про-
верки транспортных средств на наличие 
необходимой документации на перевозку 
новогодних елей. 

За заготовку новогодних деревьев вне 
границ территории, отведенной под рубку 
(даже при наличии договора на заготов-
ку ели), гражданин может быть привлечён  
к административной ответственности, 
предусмотренной Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, либо  
к уголовной ответственности в соответ-
ствии со статьёй 260 Уголовного кодекса 
РФ. Степень ответственности определяет-
ся в зависимости от территории, на кото-
рой было осуществлено правонарушение,  
и суммы причинённого ущерба.

   Новогодняя ёлка – в каждый дом   Новогодняя ёлка – в каждый дом

В Лодейном Поле установили  
стелу воинской доблести

30 ноября в центре Лодей-
ного Поля завершили уста-
новку стелы в честь присвое-
ния нашему городу звания 
«Город воинской доблести».

Работы по ее возведению на про-
спекте Ленина напротив здания 
ДЦЭР начались в сентябре теку-

щего года. Контракт был заключен 
с подрядной организацией ООО 
«МВА», его стоимость составила 
почти два с половиной миллиона 
рублей. Внешний вид монумента 
определен постановлением прави-
тельства Ленинградской области.

Стела выполнена из цельных, 
полированных гранитных блоков 

дымовского гранита. Вес конструк-
ции составляет порядка 8 тонн. 

Памятная стела в Лодей-
ном Поле установлена на ос-
новании постановления гу-
бернатора Ленинградской 
области от 7 сентября 2020 года.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА 

Роспотребнадзор закрыл  
поликлинику и стационар

С 4 декабря по предписанию Роспотребнадзора до его особого 
распоряжения были временно закрыты стационар и городская 
поликлиника для приема и госпитализации пациентов на время 
проведения в медицинском учреждении санитарно-противоэпи-
демиологических мероприятий. Причиной столь кардинально-
го решения стали результаты проведенной там проверки –  
в 16 смывах из 50 были обнаружены РНК коронавируса.  

Как сообщил главный врач боль-
ницы Олег Егоров, 4 и 5 декабря  
в медучреждении сделана генераль-
ная уборка, а специализированная 
организация провела там масштаб-
ную дезинфекцию. В понедельник 
специалисты Роспотребнадзора вновь 
взяли там смывы на анализ, по его 
результатам будет принято решение.

При этом скорая и неотложная по-
мощь, дневной стационар, детское  
и терапевтическое отделения работа-
ют в обычном режиме, все возника-
ющие вопросы с каждым пациентом 

решаются индивидуально (сall – центры 
поликлиники: 8(81364) 3-95-30, дет-
ской поликлиники: 8(81364) 3-95-40;  
страховой стол, вызов врача на дом: 
8(81364) 21-072). 

Пациенты, записанные на вакцина-
цию, делают прививку в передвижной 
амбулатории, находящейся рядом  
с отделением скорой помощи. Па-
циенты хирургического, травмато-
логического профиля направляются  
в Подпорожскую межрайонную боль-
ницу, акушерско-гинекологического 
профиля – в Волховскую.
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«НА МАНИНСКОМ ПОЛЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 170-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО 
И АВАРИЙНОГО ФОНДА. НАДЕЕМСЯ, ЧТО В НОЯБРЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА СТРОИТЕЛИ ЕГО СДАДУТ. 
ЭТО БУДЕТ 5-ЭТАЖНЫЙ ДОМ С БАЛКОНАМИ, 
С БЛАГОУСТРОЕННОЙ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ».

● ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О проектировании ФОКа, 
содержании дорог, 

сносе сгоревших домов 
и вакцинации

(Продолжение. Начало в № 48)

– Готов ли проект строитель-
ства ФОКа в городе?

– Контракт с проектной органи-
зацией заключен, работа ведет-
ся. Напомню, что ФОК преду- 
сматривает в первую очередь зал 
для игровых видов спорта, в том 
числе волейбола. Когда проект бу-
дет готов, дальше будет решаться 
вопрос, за счет каких средств стро-
ить этот объект. Место остается 
то же – это городской стадион, 
задача – построить физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
сделать реконструкцию стадиона 
и благоустроить прилегающую 
к нему территорию, в том числе 
участок набережной Свири.

– Какова Ваша позиция по по-
воду конфликтной ситуации  
с выделением земельных участ-
ков под индивидуальное жилищ-
ное строительство в районе 
Набережной Красного флота 
у спасательной станции? Эти 
участки все-таки выставят  
на продажу?

«В ЭТОМ ГОДУ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ 
НА РЕМОНТ УЛИЦЫ ГАГАРИНА 
И УЧАСТКА ДОРОГИ НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА. 
РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В 2022 ГОДУ. 
ТАМ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, 
ТРОТУАРЫ, СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА. 
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ – 
БОЛЕЕ 2 КИЛОМЕТРОВ, СТОИМОСТЬ РАБОТ 
СОСТАВИТ БОЛЕЕ 46 МЛН РУБЛЕЙ».

о продаже участков – были ли со-
блюдены все необходимые формаль-
ности и правильно ли проведены 
общественные слушания по этому 
вопросу. Как только мы получим 
информацию, что все было сделано 
в рамках законодательства, опять 
вернемся к этому вопросу. 

Моя позиция такая – ничьи интересы  
мы там не ущемляем. Когда на этом 
месте были болото и свалка мусора, 
почему-то никто особо по этому по-
воду не беспокоился, а как только 
администрация приняла конкретное 
решение, так сразу его восприняли 
«в штыки».

– Какие участки дорог в городе 
в этом году были отремонтиро-
ваны? В прошлом году местные 
СМИ поднимали вопрос о необ-
ходимости ремонта участка 
дороги от пристани в центр 
города. Обещали выполнить 
эти работы в текущем году, 
но так к ним и не приступили. 
И на опасном перекрестке не-
далеко от кафе «Свирь» пеше-
ходной разметки как не было, 
так и нет.

ки дорог на улицах Труда, Тито-
ва и улица Солнечная – целиком.  
Общая протяженность ремонта – 
1,2 километра, стоимость – более 
2,5 миллиона рублей. Также про-
ведены работы на автомобильной 
дороге от п. Янега до д. Рахковичи 
и на дороге – подъезд к д. Шотку-
са. Протяженность этих объектов 
более 3,3 километра, стоимость 
работ – более 4,5 миллиона рублей.

В этом году комитет по дорож-
ному хозяйству одобрил заявку  
на ремонт улицы Гагарина и участ-
ка дороги на проспекте Ленина,  
о котором вы и задавали вопрос. 
Работы будут выполнены в 2022 
году, отремонтируют проезжую 
часть, тротуары, стоянки для авто-
транспорта. Общая протяженность 
этих объектов – более 2 киломе-
тров, стоимость работ составит 
более 46 миллионов рублей.

Кроме этого, в областной коми-
тет направлена заявка на ремонт 
автомобильных дорог, в которую 
вошли: на 2023 год – улица Воло-
дарского и на 2024-й – улица Ивана 
Ярославцева. В случае принятия 
положительного решения там тоже 
будут отремонтированы проезжая 
часть, тротуары и стоянки.

– Что делается для того, что-
бы улицы города во время силь-
ных дождей и таяния снега  
не заливало водой при отсут-
ствии ливневой канализации?

– В городе проводятся работы  
по ремонту и устройству ливневой 
канализации. В рамках заключен-
ных контрактов будет отремонти-
ровано 5 существующих колод-
цев и дополнительно обустроено  
7 новых. Часть работ по ливне-
вой канализации уже выполнена,  
и в результате решена проблема 
с подтоплением улицы Коммуна-
ров напротив дома 20 «В». Также  
в местах большого скопления воды, 
в том числе во дворах, производится 
её откачка. Этот вопрос мы отдельно 
обсуждали с управляющими компа-
ниями на заседании КЧС, чтобы они 
не допускали подобных ситуаций.

– Какая работа проводится 
в городе по сносу сгоревших  
и расселенных аварийных домов?

– Скажу сразу – это сложная ра-
бота, потому что нужно не только 
заставить людей снести свои сго-
ревшие дома, иногда вообще бывает 
проблематично найти их собствен-
ников. Этой проблемой мы занима-
емся лет пять. В Лодейнопольском 
городском поселении на постоянной 
основе действует рабочая группа по 
горелому и ветхому фонду. Состав-
лен реестр таких домов, который 

обновляется два раза в год. Адми-
нистрация выявляет собственников 
горелых и ветхих домов, проводит  
с ними работу. Если у них нет пла-
нов по восстановлению домов, и они 
соглашаются с нашими доводами 
о том, что такие строения портят 
внешний вид города, то реализуют их 
путем продажи на вторичном рынке.  
У многих таких домов большое ко-
личество собственников, которые 
проживают не только в других го-
родах, но и странах. И чаще всего 
они не могут найти общего языка  
в вопросе раздела своего имущества. 
Таким гражданам направляются 
предписания, существуют штраф-
ные санкции. Если на предписания 
о приведении дома в надлежащий 
вид они не реагируют, администра-
цией подается заявление в миро-
вой судебный участок. По каждому 
такому дому разрабатывается ал-
горитм действий. Если найти соб-
ственников не удается, начинается 
процедура по признанию объекта 
бесхозным для дальнейшей его реа-
лизации через торги. Вся эта работа 
дает свои результаты. К примеру, в 
2019 году в этом реестре было 69 
таких объектов, 19 человек привели 
свои ветхие дома в надлежащий вид,  
11 – продали свои участки, и но-
выми собственниками там возво-
дятся жилые дома. В 2020 году 
в реестре числилось 46 домов,  
в 2021-м – остается 39 объектов.  
Из-за коронавирусных ограничений 
эта работа немного приостановилась. 
По 5 домам начата претензионная 
работа, 2 человека продали свои 
участки, 5 собственников привели 
свои дома в надлежащее состояние.

Что касается муниципальных до-
мов, которые включены в программу 
расселения ветхого и аварийного 
жилья, в том числе ставших ава-
рийными в результате пожаров, мы 
их расселяем и сносим в соответ-
ствии с этой программой.

– Со сменой подрядчика по со-
держанию дорог в Лодейнополь-
ском городском поселении мож-
но надеяться, что эта работа 
наконец-то будет проводиться 
на должном уровне, в том числе 
по уборке снега?

– Мы сейчас постоянно держим 
этот вопрос на контроле. Конкурс на 
содержание дорог в городском по-
селении выиграло ООО «РемСЭД», 
фирма зарегистрирована в Волхов-
ском районе. Можно сказать, что это 

серьезная организация, она работа-
ла на федеральной трассе, техника  
и опыт подобной работы есть, отзывы  
о фирме неплохие. Подрядчик ор-
ганизовал здесь свой участок, на-
брал людей, подготовился к работе  
в зимний период. Разговор с руко-
водителем ООО «РемСЭД» у нас 
состоялся, спрашивать с него будем 
жестко. Я дал команду отделу му-
ниципального контроля, чтобы они 
каждый день фиксировали наруше-
ния, и будем строго контролировать, 
чтобы подрядчик свои обязательства 
четко выполнял. Первые снегопады 
показали, что пока претензии к нему 
по уборке снега есть.

 Я и раньше говорил, что есть два 
вопроса, за которые мне стыдно 
перед жителями – это организация 
пассажирских перевозок по городу  
и району и содержание дорог. Пер-
вую проблему мы решили. Наде-
юсь, добьемся и того, чтобы дороги  
в городе и в населенных пунктах со-
держались в надлежащем состоянии.

– На Манинском Поле присту-
пили к строительству 170-квар-
тирного жилого дома по про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного фонда. Когда его 
планируют сдать?

 
– Заказчиком дома является спе-

циализированная организация 
«Спецзаказчик». Лодейнопольское 
городское поселение выступает 
участником долевого строительства, 
перед нами стоит задача – подвести 
все инженерные коммуникации  
к границе этого земельного участка. 
Надеемся, что в ноябре следующе-
го года строители его сдадут. Это 
будет 5-этажный дом с балконами,  
с благоустроенной прилегающей 
территорией.

– Илья Александрович, сейчас  
в обществе обострилось проти-
востояние между сторонниками  
и противниками вакцинации  
от коронавирусной инфекции. 
Вы и члены Вашей семьи сде-
лали прививки?

– Я, моя супруга и дети вакцини-
ровались. Супруга уже прошла ре-
вакцинацию, я должен это сделать 
по сроку в январе. Думаю, что вак-
цинация помогла мне перенести эту 
инфекцию в более легкой форме.
(Окончание в следующем номере) 

Записала Лариса ШМЫРИНА

– Все вопросы, которые каса-
ются утверждения генерального 
плана, Правил землепользования  
и застройки и т. д. мы выносим  
на общественные обсуждения,  
о чем сообщаем, в том числе, в рай-
онной газете. Так положено по зако-
нодательству, и мы его соблюдаем.  
Но, к сожалению, наше население 
такие обсуждения игнорирует, про-
являет полное равнодушие, и, как 
правило, на них вообще никто не 
приходит. А когда решение уже при-
нимается и доходит до дела, вот 
тут жители начинают активно про-
являть свое несогласие. Так было  
и на этот раз. Когда все документы 
готовы, и мы начинаем дальней-
шие действия, вдруг оказывает-
ся, что люди категорически воз-
ражают против такого решения.  
Я остановил процесс продажи этих 
участков на Набережной Красно-
го флота, потому что это вызвало 
большой общественный резонанс, 
и мы начали проводить проверку 
законности принятия решения  

– В текущем году у нас было 
два источника финансирования 
этих работ, не считая ямочного  
и текущего ремонтов. Мы продол-
жили эти работы на Манинском 
Поле. В рамках областного зако-
на № 3 об инициативных обще-
ственных советах отремонтиро-
ваны улица Северная – целиком, 
участки дорог на улице Мошкина, 
на проспекте Октябрьский. Общая 
протяженность составила более  
900 погонных метров, стоимость 
работ – более 2,3 млн рублей.  
За счет программы «Комфорт-
ная среда» закончили асфальти-
рование улицы Железнодорож-
ной, там построен тротуар, также  
заасфальтирован переулок Озер-
ный. Следующий источник фи-
нансирования – это средства об-
ластного бюджета плюс местное 
софинансирование, общая сум-
ма – в пределах 7 млн рублей.  
По соглашению с областным 
комитетом по дорожному хо-
зяйству отремонтированы участ-
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Награды Людмиле Барановой, Тамаре Гоголевой и Марине Соловьёвой Поздравления – от Александра Костина и Валентины Трифоновой

Андрей Лисовец

Анастасия Тимофеева

Данил Золотарёв

Администрация Ресурсного центра отметила всех своих работников

Их труд достоин уважения!

Награды – от областного парламента

(Продолжение. Начало на стр. 1)
А затем ведущие вечера Павел 

Кузнецов и Елена Науменко на-
чинают праздничную программу. 
Они вспоминают историю этого 
учреждения. 27 ноября 1951 года – 
точка отсчёта знаменательного для 
всех события, именно в этот день 
решением исполкома Ленинград-
ского совета депутатов трудящих-
ся был открыт Свирьстройский 
детский дом. Время неустанно 
движется вперёд, оставляя в памя-
ти имена его первых директоров  
и педагогов, внедряя в его сегод-
няшнюю жизнь новые, современ-
ные формы и методы работы.

Вот уже 5 лет своим светом озаря-
ет сердца и судьбы воспитанников 
Ресурсный центр по содействию 
семейному устройству. Все, кто 
трудится здесь – люди необыкно-
венные. Они притягивают к себе, 
словно магнит, и почти не знают 
усталости. Своей любовью и забо-
той они строят и созидают, зарож-
дая подобные желания и в детях. 
Жизнь Ресурсного центра меняет-
ся во многом благодаря их труду.

Для поздравления и награждения 
его сотрудников на сцену пригла-
сили председателя Законодатель-
ного собрания Ленобласти Сергея 
Бебенина и главу района Сергея 
Баранова. Они вручили Почётную 
грамоту Законодательного собрания 
региона коллективу учреждения,  
а Благодарностями председателя 
областного парламента за мно-
голетний добросовестный труд  
и высокий профессионализм отме-
чены воспитатели Неля Васильева  
и Елена Зайцева, кладовщик Наталья  
Захожая. Благодарственное письмо 
депутата Законодательного собра-
ния за плодотворный труд в деле 
сохранения здоровья детей полу-
чила фельдшер Светлана Устина.

Далее церемонию награждения 
продолжил заместитель главы  
администрации района по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков. 
Почетной грамотой Министерства 
Просвещения Российской Федера-
ции за многолетний добросовест-
ный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования награждена 
воспитатель Марина Соловьёва, 
Благодарности комитета общего и 
профессионального образования 
Ленобласти вручены воспитателю 
Тамаре Гоголевой, учителю-лого-
педу Людмиле Барановой, замести-
телю директора по учебно-воспи-
тательной работе Павлу Кузнецову. 

Умение трудиться, стремление 
к созиданию, любовь и забота 
объединяют работников Ресурс-
ного центра в их общем порыве 
сделать будущее его воспитанни-
ков благополучным, успешным  
и счастливым. А что самое главное 
в нашей жизни? Это семья – наш 
тыл, опора и защита. Вот поче-
му в центре стремятся к реше-
нию одной, но очень важной за-
дачи: найти для ребенка самую 
лучшую семью, где его поймут  
и полюбят. В этом году её обрели 
12 воспитанников центра! И со-
трудники благодарны всем, кто по-
могает детским мечтам сбываться.  

ДОМДОМ, , где согреваются сердцагде согреваются сердца

Неоценимую помощь в развитии 
учреждения оказывает его учреди-
тель – комитет общего и професси-
онального образования Ленинград-
ской области, в тесном контакте 
ведется работа с органами опеки 
и попечительства Лодейнополь-
ского и Подпорожского районов. 

Виновников торжества также по-
здравили заведующая отделом об-
разования администрации района 
Марина Браморщик и заведующая 
сектором опеки и попечительства 
Виктория Авдеева, глава адми-
нистрации Свирьстройского го-

родского поселения Александр 
Костин и главный библиотекарь 
Свирьстройского центра культуры 
и досуга Валентина Трифонова, 
ведь жизнь Ресурсного центра 
долгие годы неразрывно связана 
с жизнью поселка Свирьстрой.

Жизнь не стоит на месте. Сегодня 
воспитанники Ресурсного центра 
получают основное общее образо-
вание в Янегской школе, Сясьстрой-
ской, Ефимовской и Подпорожской 
школах-интернатах, продолжают 
свой путь в профессию в Лодейно-
польском техникуме промышлен-

ных технологий и Подпорожском 
политехническом техникуме. Ма-
лыши с удовольствием посеща-
ют Свирьстройский детский сад.

Ребята принимают активное 
участие в различных конкур-
сах и мероприятиях, выступают  
на сценических площадках. Вме-
сте с бойцами поискового отряда 
«Переправа» и с педагогами они  
не раз выходили на поиски останков 
погибших бойцов, защищавших 
посёлок Свирьстрой в годы войны.  
С 2021 года старшие воспитанники 
обучаются основам финансовой 

грамотности и программированию 
в сети интернет. Под руководством 
опытных педагогов из самых про-
стых материалов дети мастерят на-
стоящие произведения искусства. 
В этом все могли убедиться на вы-
ставке творческих работ «Тепло 
детских рук» в фойе учреждения.

День рождения – это не только 
пожелания и надежды на дальней-
шее продолжение пути. Это еще 
и трепетное отношение к про-
шлому. Искренние слова благо-
дарности были сказаны в адрес 
ветеранов педагогического труда, 

● ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
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посвятившим благородному делу 
воспитания детей всю свою жизнь. 

Благодаря выпускникам цен-
тра о доме номер два на улице 
Сосновой уже давно знают да-
леко за пределами Свирьстроя.  
А покидая его стены, воспитан-
ники навсегда оставляют здесь 
частичку своей души! Было очень 
приятно в этот день видеть на 
сцене бывших воспитанников, 
которые помнят и любят этот дом  
и своих любимых воспитателей.

Не остались в стороне от юби-
лейного мероприятия и спонсоры 

учреждения. Генеральный дирек-
тор ООО «Техноком» Дмитрий 
Хохлов, председатель районной 
организации «Молодая Гвардия» 
Зоя Стёпичева также вручили 
подарки юбиляру. В свою оче-
редь Марина Антипова побла-
годарила их за сотрудничество.

В этот день было сказано мно-
го добрых и искренних слов, но 
все-таки, что же является самым 
лучшим подарком для Ресурс-
ного центра в день его юбилея?  
Ну, конечно, счастливые дети! 
Для каждого из них этот день стал 

особенным, они его долго жда-
ли, потому что далее состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния наград победителям конкурса 
«Юбилейное созвездие – 2021». 
Были названы победители в 8 но-
минациях: «Маленькая звездоч-
ка», «Через тернии к звездам», 
«Восходящая звезда», «Таких 
заберут в космонавты», «Звезда 
пленительного счастья», «Летя-
щая комета», «Звезда по имени 
солнце», «Звезда особого пред-
назначения». Этих званий были 
удостоены добрые, отзывчивые, 

● ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Вот такая дружная семья!

Диплом – Виктории СтафеевойАлександра Рачицкая с педагогом Анной Савиной

Самые тёплые слова – от бывших выпускников

Юбилейный торт

Ахмет Шаховский

Спонсоры вручили юбиляру подарки

сильные, творческие, целеустрем-
ленные мальчишки и девчонки.

Дом на улице Сосновой…  
Он так много значит для каждо-
го из воспитанников и сотрудни-
ков учреждения. Здесь они живут, 
трудятся, встречают дни рожде-
ния. По счастливому совпадению  
в этот день в центре был двой-
ной праздник, потому что сре-
ди его воспитанников оказались 
сразу два именинника! Подарки  
и поздравления на сцене получили 
Диана Каримова и Кирилл Вавилов.

И, конечно же, в заключение 

юбилейной программы всех ждал 
праздничный торт. А замечательным 
дополнением торжества стало высту-
пление эстрадно-вокального ансамб-
ля «Мелодия», солистов Екатерины  
Никифоровой, Светланы Бравар, 
Павла Кузнецова, Елены Науменко 
и самих ребят. И все без исключе-
ния желали юбиляру отметить еще 
не один такой праздник и всегда 
быть любимым местом для своих 
воспитанников

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора 

и Александра КОСТИНА
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О знаменитом  
в Приоятье  

роде Вындомских 
Одним из самых известных в прошлом родов, владеющих земельными наделами  

в Приоятье, были Вындомские. В архивах сохранились документы ещё 16 столетия 
об их праве на поместья в Имоченицах. По семейным преданиям, представители  
этого древнего рода храбро сражались ещё на Куликовом поле, а землю в нашем 

краю получили после покорения Великого Новгорода московским князем Иваном III.

● НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ● ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Архив – хранилище  
нашей истории

Лодейнопольский район несколь-
ко столетий был частью Олонецкой 
губернии, поэтому в архивах Петро-
заводска и соседнего с нами Олонца 
можно найти немало документов из 
далёкого прошлого нашего края. Наши 
земляки, которые интересуются сво-
ей родословной, изучают архивные 
документы и в Карелии, поэтому мы 
попросили ответить на вопросы начальника отдела  
использования и публикации документов национального 
архива Республики Карелии Елену УСАЧЁВУ.
– Елена Витальевна, какого пе-

риода документы хранятся в ва-
шем архиве?

– Основной комплекс докумен-
тов начинается с семнадцатого века 
и пополняется до настоящего вре-
мени, хотя есть у нас документы  
и более раннего периода. Хранится 
и уникальная коллекция старопечат-
ных книг, начиная с пятнадцатого 
столетия. Их более восьмидесяти, 
девять из них входят в государствен-
ный реестр уникальных документов 
Российской Федерации. Они уже 
оцифрованы, но открытого доступа 
к ним пока нет. Их изучают специ-
алисты, которые занимаются древ-
ними памятниками письменности, 
они церковного содержания.

– Метрические книги и ревизские 
сказки с каждым годом ветшают, 
а интерес исследователей к ним 
только возрастает, будет ли ре-
шаться проблема их сохранности?

– Мы озабочены этой проблемой. 
Эти документы самые востребо-
ванные, и потому их амортизация 
происходит у нас на глазах. Интерес  
к ним большой и продолжает расти, 
а возможности разместить исследо-
вателей в читальном зале ограниче-
ны. Мы планируем до конца года за-
вершить тестирование электронной 
системы читального зала и готовим 
цифровые копии документов для 
размещения в интернете. Но пред-
стоит большая работа по оцифровке  
и «заливанию» данных в электрон-
ную базу. Документов тысячи, по-
этому потребуется время.

– В поисках своих корней и родо-
словной люди стараются сами ис-
кать предков и данные по истории 
своих поселений или обращаются 
за помощью к вам?

– Оба варианта возможны. Мы де-
лаем генеалогические исследования 
силами архивистов, которые имеют 
многолетний опыт работы в этом 
направлении. Услуга эта платная,  
но цена невелика в сравнении с теми 
затратами, которые приходится нести 
человеку, скажем, живущему в дру-
гом регионе, при самостоятельном 
поиске. Ему проще сделать нам за-
прос, а высококвалифицированные 
специалисты изучат необходимые 
документы и подготовят справку. 
Мы сейчас занимаемся созданием 
центра генеалогических исследова-
ний при архиве, сотрудники которого 
уже прошли специальное обучение.

– Если говорить о посетителях 
вашего архива, кого в последнее 
время больше в читальном зале: 
историков или обычных людей,  
изучающих свою родословную?

– Тех, кто занимается историей 
своей семьи, гораздо больше, хотя  
и студентов у нас немало занимается. 
В основном ищут данные о своих 
предках люди старшего возраста, 
но и среди молодёжи встречаются 

активные исследователи прошлого 
своего рода.

– А были ли в вашей работе какие-
то необычные случаи?

– Случаи в работе архива бывают 
разные. А если говорить о событи-
ях, то как раз по теме родословной 
мы подготовили специальные папки  
с типовым оформлением содержа-
ния в виде прежних метрических 
записей. Даже бумаги внутри будут 
в старинном стиле. Они могут стать 
хорошим подарком и красивым, удоб-
ным документом семейного архива.

– Что самое интересное в вашей 
работе?

– Это, конечно, поиски и наход-
ки документов. Ведь порой никто  
не знает, что в том или ином доку-
менте зафиксировано на века. Бы-
вает, что какую-то гипотезу перево-
рачиваешь с ног на голову благодаря 
записи прежнего периода. И быва-
ет, что для организаций открыва-
ются забытые страницы их исто-
рии и новые, неожиданные факты.  
И ранее отмечаемые даты их созда-
ния меняются порой при обнаруже-
нии неизвестных ранее документов. 
То же самое касается и биографий 
людей. В этом есть даже какая-то 
детективность и изюминка нашей 
работы. И с искателями своих корней 
приятно работать, разделяя с ними 
радость от находок. Они бывают 
так растроганы, что выходят от нас  
со слезами на глазах, ведь узнают что-
то важное из жизни своих родных, 
впервые видят фотографии своего 
дедушки или ещё кого-то из близ-
ких. Это дорогого стоит!

– Что бы Вы посоветовали тем, 
кто ищет свои корни: нужно как-
то подготовиться к визиту в архив 
или ваши сотрудники на месте 
помогут?

– Лучше приезжать уже подготов-
ленным, чтобы понимать, как искать 
документы и как с ними работать. 
Ведь порой люди обращаются в архив, 
даже не имея представления, в ка-
ком направлении им нужно работать,  
не умеют читать старые записи. Ведь 
и при поиске родословной нужны 
данные о датах рождения и месте 
проживания, социальном статусе  
и месте службы или работы. Нужно 
разобраться в административном де-
лении, чтобы знать, в каком подчи-
нении был тот или иной населённый 
пункт. Сотрудники архива, конечно, 
могут что-то подсказать, но потеря-
ется время. Возьмёт, к примеру, на-
чинающий исследователь ревизские 
сказки восемнадцатого столетия, а сам 
даже не знает, что фамилий тогда не 
было. Мы поэтому даже проводили 
специальные семинары, на которых 
учили, как работать с архивными 
документами, а также организова-
ли заочную школу для молодёжи  
с занятиями в интернете.

Записал Пётр ВАСИЛЬЕВ

Бывшая земля Вындомских в Приоятье

Сведения о Вындомских тщательно 
собирал в первой половине 19 сто-
летия последний мужчина их рода 
Сергей Фёдорович Вындомский.  
В молодости он продал уникаль-
ную семейную реликвию – древний 
топорик с рукоятью, украшенной 
финифтью, а потом всю жизнь рас-
каивался и собирал книги и доку-
менты о своей родословной. Позна-
комившись с ними, он был в таком 
восторге, что написал поэму о своем 
роде, богатом историческими со-
бытиями и близком к правителям 
Отечества. В ней рассказывается 
о битве его предков на Куликовом 
поле, служении Василию Тёмному 
и Ивану Грозному, от которого даже 
была получена в дар сабля. 

Сохранены документы о наказании 
одного из его прадедов Борисом Го-
дуновым, о гибели сразу троих его 
предков в сражениях 1613 года. Один 
из Вындомских уладил со шведами 
конфликт во время определения 
границы по Столбовскому мирному 
договору, а другие инспектировали 
Александро-Свирский монастырь, 
собирая пошлины с ярмарок у его 
стен. Связь Вындомских с обите-
лью Александра Свирского была 
настолько тесной, что самый скан-
дально известный представитель 
этого рода Тихон Вындомский перед 
ссылкой в Сибирь отправил туда на 
хранение четыре обитых золотом 
сундука с сокровищами и завещал 
похоронить его после ссылки в мо-
настырской роще. Его потомки хра-
бро сражались и в других войнах,  
в том числе в русско-шведских бата-
лиях начала 18 столетия. А Максим 
Вындомский выполнял секретную 
миссию императрицы Елизаветы 
Петровны, охраняя смещенную ею 
Анну Леопольдовну и малолетне-
го наследника престола Ивана VI. 
Екатерина Великая за это и пожа-
ловала ему имение в Тригорском,  
в котором Прасковья Александров-
на Вындомская подружилась уже  
в 19 столетии с Пушкиным, Дельви-
гом, Тургеневым и другими велики-
ми людьми России. Перед смертью 
она, чтобы сохранить фамилию ле-
гендарного рода, завещала взять её 
своему правнуку, ведь последний 

из Вындомских Сергей Фёдорович 
своих потомков не имел. Он пи-
сал, что потерянные его предками  
из-за опалы Петра Первого Имоче-
ницы были им очень дороги. Лю-
бопытно, что владели Вындомские  
в 17 столетии почти всем Приоя-
тьем, от Сермаксы до Винницко-
го погоста, который их не заинте-
ресовал из-за труднодоступности  
и недостатка пахотных земель.

Научный сотрудник Пушкинско-
го заповедника «Михайловское»  
Сергей Пинчук десять лет собирал 
в исторических архивах сведения 
об этом знаменитом в нашем краю 
роде. Недавно вышла его книга, 
в которой он рассказывает об отце 
подруги великого поэта России Пра-
сковьи Вындомской Александре 
Максимовиче, известном в своё 
время поэте, художнике и виноделе, 
собирателе богатейшей библиотеки 
и тайном масоне. Именно он при-
общил свою дочь Прасковью, ко-
торую с любовью называл Пашей,  
к чтению и творчеству. Он вызы-
вал уважение Пушкина, который 
бывал в его усадьбе, пользовался 
библиотекой Вындомских.

Из книги Сергея Пинчука «Три-
горское до Пушкина» мы узнаём, 
что Александр Вындомский с 1784 
года входил в общественно-лите-
ратурную организацию «Общество 
друзей словесных наук», в котором 
собирались видные литераторы того 
времени. В 1789 году он опублико-
вал своё стихотворение «Молитва 
грешника кающегося» в журнале 
«Беседующий гражданин». Раз-
носторонне развитый, полковник 
в отставке Вындомский сочинял  
и поэтические эпитафии, а его кни-
га «Записка» о том, как из русского 
вина сделать лучшую французскую 
водку, переиздавалась несколько 
раз в разных столетиях. 

Сохранились документы, что Вын-
домский каждый год поставлял  
в Новую Ладогу по три тысячи вё-
дер вина, так что он был успешным 
виноделом. На его деньги возле 
Тригорского был построен Геор-
гиевский храм, возле которого его  
и похоронили в 1813 году, когда 
было ему 63 года. Он тосковал  

по имению своего предка Тихона 
Вындомского в Приоятье, продан-
ному предкам великого художника 
Василия Поленова, и даже желал, 
чтобы его похоронили у стен Вве-
дено-Оятского монастыря.

Полковник и общественный де-
ятель знал, что его предок Андрей 
Афанасьевич Вындомский был ге-
роем обороны Тихвина в 1613 году 
и настолько уважаемым человеком, 
что ему было поручено регулярно 
проводить ревизию Александро-
Свирского монастыря. 

Жена его в девичестве была Пела-
геей Дубровской, а в старости по-
стриглась в монахини под именем 
Прасковья. Их старший сын Тихон 
родился в 1608 году. Он участво-
вал в нескольких военных походах,  
в 1640 году женился, а через пять 
лет построил в родном имении Имо-
ченицы новую церковь. В 1650 году 
он был ранен при подавлении мяте-
жа на Псковских землях, какое-то 
время входил в посольское пред-
ставительство России в Швеции,  
а потом получил назначение воево-
дой в покоренную Ермаком Сибирь. 
Всего за два года своего воеводства 
на реке Лене Тихон Вындомский 
обрёл такие сокровища, что пере-
вёз их на родные оятские берега 
тайной дорогой, чтобы миновать 
досмотры.

Вскоре он стал скупать кабалы  
и другие обязательства, разоряя со-
седей и забирая их земли. В корот-
кий срок овладел многими терри-
ториями от Сермаксы до Винниц,  
в том числе и в Тервеничах, и на реке 
Паше. Царю Алексею Михайлови-
чу жалобы на него стали сыпаться 
как из рога изобилия. И только по-
сле подавления стрелецкого бунта 
и отлучения от дел его зачинщиков 
юные правители России Пётр и Иван 
распорядились в октябре 1682 года 
заковать всю его семью в кандалы 
и отправить в ссылку по разным 
крепостям Сибири: «За такое их во-
ровство Тихона и детей его Марка 
и Вавилку и детей, что у них есть  
с жёнами их из Великого Новгорода 
в ссылку в Сибирь, в дальние городы, 
а поместья и вотчины их отписать  
на Великих Государей...». Все земель-
ные наделы Тихона были конфиско-
ваны в пользу государства, удалось 
отправить в Александро-Свирский 
монастырь из имущества лишь че-
тыре сундука с ценностями. Один 
из сыновей его, Вавила, умудрился 
избежать общего наказания, кото-
рое постигло и малолетних детей, 
и взятками добился через семь лет 
царского прощения. 

Вернувшись в Имоченицы в 1690 
году уже безнадёжно больным ста-
риком, Тихон Вындомский вскоре 
умер и по завещанию был похоронен 
в обители Александра Свирского 
рядом с сестрой Анной Карсаковой. 

Пётр СВИРИН



№ 49 (13097) 8 – 14 декабря 2021 г.  стр. 9ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Изве-
стия» 16+
05:25, 05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+
06:15 Х/ф «Черный пес» 12+
08:10, 09:25, 09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Специа-
лист» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 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. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
00:40 «Такое кино!» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35, 03:30 
Новости
06:05, 18:20, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 01:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф «Проект А» 12+
11:30, 01:20 «Есть тема!» 12+
12:55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13:45 Все на футбол! Жеребьевка  
еврокубков 0+
16:05 Футбол. Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:00 Хоккей. Гала-матч «Связь поко-
лений» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва) 0+
21:00, 05:05 «Громко» 12+
22:05 Тотальный футбол 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Специя» 0+
01:55 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
03:35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Авероне» 16+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» 12+
01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей» 16+
03:45 Документальный фильм 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 16+
05:20 Юмористическая программа 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 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
02:35 М/ф «Фердинанд» 6+

МИР 
05:00 Т/с «Гурзуф» 12+
05:30 «Наше кино. История большой люб-
ви. Пираты ХХ века» 12+
05:55, 10:20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Бит-
ва 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 Т/с «Гаишники» 16+
01:45 Вместе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Леонид Броневой. Заметьте,  
не я это предложил...» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

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

НТВ 
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. Судь-
бы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» 12+
23:40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00, 00:45, 01:40 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
02:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:20, 04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05, 03:40 Новости
06:05, 19:55, 22:30, 00:55 Все на Матч! 12+
08:55 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Проект А 2» 12+
11:30, 01:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:05 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение 
Чэнь Чжэня» 16+
15:15, 15:55 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
17:25, 19:10 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Бавария» 0+
22:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
01:50 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь во-
дой» 12+
03:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) - «Кендзежин-Козле» 
(Польша) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Лозере» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+
01:35 «Хроники московского быта. Припе-
чатать кумира» 16+
03:45 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
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 про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
02:35 Х/ф «Выход дракона» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
06:00, 10:10 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «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 Т/с «Гаишники» 16+
02:40 «Рожденные в СССР. Андрей Са-
харов» 12+
03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+

03:25 Специальный репортаж 12+
03:35 «В гостях у цифры» 12+
03:45 «5 причин остаться дома» 12+
04:30 «Сделано в Евразии» 12+
04:40 «Евразия. Культурно» 12+
04:45 «Наши иностранцы» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с «Полицей-
ский участок» 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, 02:10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19:40 «Легенды армии» Василий Порик. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «20 декабря» 12+
03:25 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+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Национальная безопасность» 
12+
11:55, 02:05 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+
14:00 «Эксперименты» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
16:10, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
00:10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
05:40 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, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

23:00 Х/ф «Глубина» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Свадьба - начало 
брака или конец любви?» 16+
05:30 «Тайные знаки. Майор Вихрь. Ге-
рой одного города» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»
08:35 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар 
в Фоли-Бержер»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек»
12:25, 02:45 Цвет времени. Анри Матисс
12:40 Игра в бисер. «Лирика Николая 
Некрасова»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада.  
Патрокл и мирмидоняне»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 02:00 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
19:00 «Уроки русского. В. Гиляровский. 
Трущобные люди»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
23:00 Д/с «Кризисный центр» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

02:45, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
03:15 «Культ личности» 12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 Специальный репортаж 12+
03:50 «Старт-ап по-евразийски» 12+
04:25 «Сделано в Евразии» 12+
04:35 «Наши иностранцы» 12+
04:45 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с «Операция «Горгона» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня  
16+
09:20, 01:25 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 03:50 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах № 83»  
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Агент «Этьен» - 
охотник за авиационными секретами» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
03:00 Д/ф «Афганский дракон» 12+
03:30 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+
09:05 М/ф «Смывайся!» 6+
10:40 Х/ф «Джуниор» 0+
12:55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
15:10 Х/ф «Гемини» 16+
17:25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:40 «Суперлига» 16+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Селфи» 16+
03:15 Х/ф «Национальная безопасность» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
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, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Годзилла» 12+
01:45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03:15 «Колдуны мира. Бенинские вуду» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Воины будущего. 
Пророчества генерала» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Яков Рубанчик»
07:35 Д/ф «Купола под водой»
08:25 Х/ф «Дневной поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кубинские портреты»
12:20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада.  
Хитрость Геры»
14:00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма  
и Альфред»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17:15, 01:50 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
19:00 «Уроки русского. М.Лермонтов. 
Фаталист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 
ангел несчастья»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Бесы»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
02:40 Д/с «Первые в мире. Светодиод 
Лосева»

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

● ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021». Сборная России - сборная Канады 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Николаев. Наслаждаясь 
жизнью» 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30  
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2021». Сборная России - сборная 
Швеции 0+ 
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Галина Волчек. Они знают, 
что я их люблю» 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 Кор-
чевниковым» 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 «Тайны следствия-21» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 09:25, 09:55, 
10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская провер-
ка» 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. Рубе-
жи 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 «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» 16+
00:55 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
00:55, 01:45 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05, 03:40  
Новости
06:05, 19:40, 21:55, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:35 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение 
Чэнь Чжэня» 16+
11:30, 01:15 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+
14:45, 15:55 Х/ф «Легенда» 16+
17:35, 19:10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - УНИКС (Россия) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.  
«Байер» - «Хоффенхайм» 0+
01:50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АС-
ВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи 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 «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
03:35 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+
01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 22:50, 03:40 
Новости
06:05, 15:30, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 01:35 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
11:35, 01:15 «Есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный турнир 
«Небесная грация» 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
17:40 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) 0+
19:10 Х/ф «Легенда» 16+
21:55, 22:55 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
01:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» 12+
03:45 Х/ф «Экспресс» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 12+
16:50 «Хроники московского быта. Женщи-
ны первых миллионеров» 12+
18:10 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-
фициту» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
03:45 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт 16+
05:15 «Страна чудес» 6+

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 про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
02:25 Х/ф «Вечно молодой» 12+

МИР 
05:00 «Евразия. Спорт» 12+
05:10 Т/с «Счастливый билет» 16+
07:00, 10:10, 21:55 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Мартиге» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Женская версия» 12+
16:55 «Девяностые. Чумак против Каш-
пировского» 16+
18:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:35 «Девяностые. Вашингтонский об-
ком» 16+
03:45 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:25 Юмористический концерт 16+
05:15 «Страна чудес» 6+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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 исто-
рии» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02:30 Х/ф «Расплата» 18+

МИР 
05:00, 04:55 Т/с «Счастливый билет» 16+
07:40, 10:10, 21:55 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55, 03:00 
Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Бит-
ва 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+
00:00 Д/ф «Независимость. Миссия вы-
полнима. Казахстан» 16+

20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:05 Шоу «Назад в будущее» 16+
02:45 «Евразия. Культурно» 12+
02:50 «5 причин остаться дома» 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Культ личности» 12+
03:45 Х/ф «Моя любовь» 12+
03:50 «Сделано в Евразии» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 02:05 Х/ф «Земля Санникова» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 03:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19:40 «Главный день. Песня «День Побе-
ды» и Лев Лещенко» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «20 декабря» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня- 
Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Джуниор» 0+
11:45 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
21:55 Х/ф «План игры» 12+
00:10 «Купите это немедленно!» 16+
01:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
03:25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 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, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

00:35 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:25 «Сделано в Евразии» 12+
02:35 «Наши иностранцы» 12+
02:45 «5 причин остаться дома» 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:25 Специальный репортаж 12+
03:35 «Дословно» 12+
03:45 «Евразия. Регионы» 12+
03:55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» 0+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:40, 14:05, 02:15 Т/с «Полицей-
ский участок» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Человек-оркестр» 16+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 02:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Конструктор № 1. История 
ОКБ Туполева» 16+
19:40 «Легенды кино» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Контрудар» 12+
01:20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова  
в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
09:55 Х/ф «План игры» 12+
12:05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» 0+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22:00 Х/ф «Троя» 16+
01:10 Х/ф «Ярость» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 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 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 

18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+
23:00 Х/ф «Закатать в асфальт» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:30  
Т/с «Касл» 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Донской монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/с «Величайшие  
изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
«Джоконда»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Я вам спою... Вечер 
памяти Александрв Галича»
12:10, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:40 Евгений Ташков. Острова
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада. Месть 
Ахилла»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее.  
Поиски и находки»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 К 100-летию Московской фи-
лармонии. Легендарные концерты
19:00 «Уроки русского. Ф.Сологуб. Путь 
в Дамаск»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Война без грима»
21:30 Власть факта. «Экономика пиратства»
23:20 Цвет времени. Надя Рушева

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних»  
16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01:00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 16+
02:45 «Колдуны мира. Кавказские аза» 16+
03:45 «Колдуны мира. Русские волхвы» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Сон, отнимающий 
годы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творческие 
мастерские
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:20, 01:05 Д/с «Величайшие  
изобретения человечества»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин»
12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада. По-
бедить или погибнуть»
13:55, 22:15 Т/с «Бесы»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее.  
Поиски и находки»
15:50 «2 Верник 2»
17:20, 02:00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19:10 Цвет времени. Караваджо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!»
21:30 «Энигма. Юджа Ванг»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Д/с «Кризисный центр» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ 

● СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ 
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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, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 16:45  
Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
17:45, 18:40, 19:25, 20:20 Т/с «Условный 
мент 3» 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с «Старший сле-
дователь» 16+
04:15, 04:50 Т/с «Великолепная пятёрка» 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 Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи  
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Великий многоликий. Юрий 
Никулин» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «К 100-летию Юрия Никулина» 16+
15:30 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021». Сборная России - сборная Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 «Вечер с Адель» 16+
00:50 «Вечерний Unplugged» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Из чувства долга» 12+
01:25 Х/ф «Средство от разлуки» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:15 Т/с «Старший 
следователь» 16+
14:15, 15:00, 15:45, 16:40, 17:25, 18:10, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4» 16+

НТВ 
04:40 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
06:20 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Клерк» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:55, 03:25 Новости
06:05, 11:00, 15:30, 00:50 Все на Матч!  
12+
09:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
11:55 «Есть тема!» 12+
13:00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный турнир 
«Небесная грация» 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
17:50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м) 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва) 0+
20:55 Смешанные единоборства. АСА.  
Андрей Кошкин против Али Багова 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 0+
00:30 «Точная ставка» 16+
01:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мо-
нако» (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
05:00 Профессиональный бокс. Артур  
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой  
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «Универ.  
10 лет спустя» 16+
18:30 «Звезды в Африке» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
23:45 «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева» 16+
00:20 Х/ф «Без границ» 12+
02:00, 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 Профессиональный бокс. Артур  
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой  
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF 16+
07:30, 08:45, 19:05, 22:00 Новости
07:35, 16:00, 19:10, 00:35 Все на Матч! 12+
08:50 Х/ф «Ямакаси или новые саму-
раи» 16+
10:40, 13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 16+
12:25 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics 16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
18:00 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» 0+
22:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Флорида Пантерз» 0+
01:30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:10, 03:35 «Петровка, 38» 16+
08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство правды» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+
01:50 Х/ф «Выше неба» 16+
03:50 Д/с «Актёрские драмы» 12+
04:30 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:15 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
21:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков - Денис Вильданов 16+
01:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
02:40 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Счастливый билет» 16+
07:35, 10:20 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:20 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 0+
18:25 «Всемирные игры разума»
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
21:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
00:35 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+

03:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Деловые люди» 6+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09:15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,  
но я боюсь!» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 12+
17:05 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00:50 Д/с «Удар властью» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» 12+
04:05 «Девяностые. Чумак против Каш-
пировского» 16+
04:45 Документальный фильм 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+
06:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Беспредельщики на дорогах: 
черный список» 16+  
15:10 Д/п «Засекреченные списки. Первое 
цифровое расследование: 10 глобальных 
угроз» 16+ 
17:15 Х/ф «Константин» 16+
19:35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21:30 Х/ф «Дрожь земли 2: Повторный 
удар» 16+
23:30 Х/ф «Дрожь земли 3: Возвращение 
чудовищ» 16+
01:30 Х/ф «Дрожь земли 4: Легенда на-
чинается» 16+
03:05 Х/ф «Дрожь земли 5: Кровное род-
ство» 16+
04:35 «Тайны Чапман» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+

02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 «Евразия. Регионы» 12+
02:50 «Старт-ап по-евразийски» 12+
03:30 «5 причин остаться дома» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Легенды Центральной Азии» 12+
04:25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 00:00 Д/с «История РВСН. Резерв 
Верховного Главного Командования» 16+
06:00, 00:55 Д/с «История РВСН. Становле-
ние Стратегических» 16+
06:45, 01:40 Д/с «История РВСН. Щит  
Отечества» 16+
07:50, 02:20 Д/с «История РВСН. Испытание 
надёжности» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 12:15, 13:25, 14:05, 15:55, 18:40, 19:55, 
21:25 Т/с «Государственная граница» 12+
14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
03:00 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» 12+
04:25 Д/ф «Военные врачи. Военный врач 
Александр Сахаров. Вера длиною в жизнь» 
16+
05:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:15 Х/ф «Троя» 16+
12:25 «Суперлига» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
23:40 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+
02:20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+

06:30 Х/ф «Когда деревья были больши-
ми» 12+
08:10 «Наше кино. Неувядающие. К юби-
лею Юрия Никулина» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00 Новости
10:10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
11:40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
14:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
19:15 Т/с «Большая перемена» 0+
00:20 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
02:10 Д/ф «Брежнев: генсек и человек» 12+
02:50, 03:35 Мир. Спорт 12+
03:15 «5 причин остаться дома» 12+
03:25 «Старт-ап по-евразийски» 12+
03:40 «В гостях у цифры» 12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:00 Специальный репортаж 12+
04:10 «Легенды Центральной Азии» 12+
04:20 «Культличности» 12+
04:30 «Евразия. Спорт» 12+
04:45 Х/ф «Белый клык» 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф «Разведчики» 12+
06:45, 08:15 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка. Юрий Никулин.  
И смех, и боль...» 12+
10:45 Д/с «Загадки века. Конец агента 
«Цилиндр» 12+
11:40 «Улика из прошлого. Бомба с сюр-
призом. Тайное оружие Японии» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05, 18:30 Т/с «Щит и меч» 12+
18:15 «За дело!» 16+
21:30 «Легендарные матчи» 12+
00:35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» 12+
01:20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
02:50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:20 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в де-
ле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
12:00 «Русский ниндзя» 16+

19:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
23:45 Х/ф «Омен» 16+
01:45 Х/ф «Закатать в асфальт» 16+
04:15, 05:00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Городец пряничный
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения че-
ловечества»
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский 
«Желтый звук»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:15 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Театр «Ромэн» - «Мы – цыгане»
11:45 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
12:00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф»
12:30 Власть факта. «Экономика пиратства»
13:15 Д/с «Великие мифы. Илиада. Троян-
ский конь»
13:45 Т/с «Бесы»
15:05 Письма из провинции. Выборг. Ленин-
градская область
15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
17:00 Д/ф «Доживем до понедельника». Сча-
стье – это когда тебя понимают»
17:45 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21:00 Линия жизни. Нина Усатова
21:55, 01:35 Искатели. «Тайна девушки  
с портрета»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Анимация»
02:20 М/ф для взрослых «Аргонавты»,  
«Догони-ветер»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведёмся!» 16+
11:10, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
13:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Д/с «Порча» 16+
16:00 Д/с «Знахарка» 16+
17:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
18:25 М/ф «Рататуй» 0+
20:40 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22:40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00:40 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
12:45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
14:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
16:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Волки» 16+
21:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:15 Х/ф «Искусство войны» 16+
03:00 Х/ф «Омен» 16+
04:45, 05:30 «Мистические истории» 16+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Раз - горох, два - горох...», 
«Страшная история», «Лиса и заяц»
07:35 Х/ф «Первая перчатка»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово»
12:05 «Черные дыры. Белые пятна»
12:45 Земля людей. «Горские евреи. Ули-
ца счастливых людей»
13:15, 01:30 Д/ф «Страна птиц. Почему 
светится клюв?»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:30 Х/ф «Дуэль»
16:05 Д/с «Отцы и дети»
16:35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин»
17:50 «Война Юрия Никулина»
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 Д/ф «Юрий Никулин. Легко ли быть 
клоуном?»
20:15 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Не горюй!»
02:10 Искатели. «Загадка исчезнувшей 
земли»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
11:10, 23:35 Т/с «Затмение» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Ирония любви» 16+
03:05 Т/с «Две жены» 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ 

● ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ 
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13:15 Д/с «Война миров. Сталин против 
Гитлера» 16+
14:05 Специальный репортаж 16+
14:30 Д/с «Военная контрразведка. Золо-
той эшелон» 16+
15:20 Д/с «Военная контрразведка. По сле-
дам войны» 16+
16:10 Д/с «Военная контрразведка. Горя-
чий лёд Уссури» 16+
17:05 Д/с «Военная контрразведка. Новая 
эпоха» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» 16+
20:20 Д/с «Легенды госбезопасности. Са-
мый главный бой» 16+
21:10 Д/с «Легенды госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за шпионами» 16+
22:05 Д/с «Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На страже гостайны» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
02:10 Х/ф «Разведчики» 12+
03:30 Д/с «Сделано в СССР» 12+
03:45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12:55 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
14:55 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
16:35 М/ф «Рататуй» 0+
18:45 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01:45 Х/ф «Шпионский мост» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
12:45 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
15:00 Х/ф «Волки» 16+
17:00 Х/ф «Матрица времени» 16+
19:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
23:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02:45 Х/ф «Искусство войны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Рецепт вечной мо-
лодости» 16+ 
05:15 «Тайные знаки. Люди-металлы» 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Терем-теремок», «Исполнение 
желаний», «В стране ловушек»
08:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Не горюй!»
11:35 Письма из провинции. Выборг. Ле-
нинградская область
12:05 «Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк»
12:50 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Татьяна Гнедич»
13:15 Игра в бисер. Владимир Набоков 
«Другие берега»
14:00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14:30 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Про войну и мир. Сраже-
ние под Малоярославцем»
17:35 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово»
22:50 В честь Джерома Роббинса. Вечер  
в Парижской национальной опере
00:25 «Кинескоп»
01:05 Х/ф «Пять легких пьес» 18+
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
10:15 Х/ф «Ирония любви» 16+
14:30 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Затмение» 16+
03:10 Х/ф «Искупление» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 К юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых «60 лучших» 16+
15:30 «Кубок Первого канала по хоккею 
2021». Сборная России - сборная Фин-
ляндии 0+
17:50 «Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном» 0+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1 
05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:30 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
18:40 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23:30 Д/ф «Опасный вирус. Второй год» 12+
01:40 Х/ф «Клинч» 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
05:45, 06:25, 07:20, 04:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
08:15 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
10:15, 11:15, 12:05, 13:05, 00:10, 01:05, 
02:00, 02:45 Т/с «Криминальное наследство»  
16+
14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 18:40, 
19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 23:15 Т/с «Ус-
ловный мент 2» 16+
03:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Правила механика замков» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:05 Т/с «Интерны» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
16+
15:00 Х/ф «Сумерки» 16+
17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»  
16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия Бигдаша 16+
07:00, 09:00, 19:10 Новости
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45 Все  
на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
11:40 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-
ный спринт 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
15:35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
17:45 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м) 0+
20:00 Смешанные единоборства.  
Open FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» 0+
01:30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics 0+
03:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
04:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
05:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
07:30 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание» 16+
15:55 «Хроники московского быта. Труд-
ный ребёнок» 12+
16:50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за семь 
дней» 12+
21:35, 00:35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
04:30 Документальный фильм 12+
04:55 Юмористический концерт 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Коррупционер» 16+
09:45 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
11:50 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 
домой» 16+
14:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от дома» 
16+
16:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
18:30 Х/ф «На крючке» 16+
20:55 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

МИР 
05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:00 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+
09:00 «Рожденные в СССР» 6+
09:30 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
12:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:10 «Евразия. Культурно» 12+
04:15 «Евразия. Спорт» 12+
04:25 Х/ф «Первая перчатка» 0+

ЗВЕЗДА 
04:45 Х/ф «Игра без правил» 12+
06:20, 23:45 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 52» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. СМЕРШ 
против Абвера. Рижская операция капи-
тана Поспелова» 16+
12:25 «Код доступа. Холодная война 2.0» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КУПЛЮ:  
► трактор (можно без документов, не на ходу, под восстановление, так-

же интересует сельхозтехника). Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►1-комнатную квартиру в городе (Манинское Поле не предлагать,  

до 3 этажа). Тел.: 8-981-680-85-51 (Ирина)
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане). 

Тел.: 8-906-209-00-19
СДАЮ:  

►1-комнатную благоустроенную квартиру в новом микрорайоне.  
Цена 7 000 руб. + коммунальные услуги. Тел.: +7-905-276-36-01 (Влади-
мир, с 18.30 до 21.00)

 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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
(от 120 дней).

Бесплатная доставка от 5 штук.
8-958-100-27-48

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 9641520457 от 30.04.21 ИП Тарасов Р.С.

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

►шубу из серебристой канадской норки (с капюшоном, крой классиче-
ский, размер 48 – 50). Цена 40 000 руб. Тел.: 8-931-324-64-92

► ковёр (импортный, 3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов 
(под воду). Цена 3 000 руб.; плиту газовую (настольная, 2-комфорочная). 
Цена 2 500 руб.; плащёвку женскую (новая, размер 46 – 48, цвет серый,  
на искусственном меху). Цена 500 руб.; сапоги зимние (новые, размер 
37,5, импортные (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 эл. водонагреватель). 
Цена: 5 000 руб. Тел.: 8-981-710-96-39

►редкие подарочные книги к Новому году. Тел.: 8-981-710-96-39
►ботинки мужские (новые, зимние, размер 41). Цена 1 000 руб.; паль-

то мужское (новое, рост 170 см). Цена 1 000 руб.; мультиварку (но-
вая). 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 уме-
стен). Тел.: 8-965-055-77-48

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

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

ОГРН 1034700567164

СПб «Центр слухопротезирования»
15 декабря с 10.00 до 11.00 в железнодорожной поликлинике

Консультации, компьютерный подбор.
Индивидуальная настройка аппарата. 

Проверка слуха + Аудиограмма!
Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.

Батарейки (1 уп.) – 250 руб. Аппараты от 8000 руб. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.И
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Мошенники наживаются на доверчивости людей
За период с 30 ноября по 6 дека-

бря в ОМВД России по Лодейно-
польскому району зарегистриро-
вано материалов по КУСП: 121, 
в том числе мошенничество – 1, 
ДТП – 4, пожар – 1, побои – 2, 
прочие происшествия – 2. 

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, привлечено 
23 человека, из них за распитие ал-
когольной продукции в запрещенных 
местах – 6, за мелкое хулиганство – 8.

По линии работы ОГИБДД выяв-

лено административных правонару-
шений – 60, в том числе со стороны 
водителей – 55.

МОШЕННИЧЕСТВО
4 декабря в дежурную часть по-

ступило сообщение гр-ки П. о том, 
что ей позвонили из банка и сказали, 
что на ее имя пытаются взять кредит,  
и чтобы этого не случилось, ей надо 
взять кредит и направить им. В ре-
зультате мошеннических действий 
она перевела на счет карты 600 000 
рублей. По данному факту следова-
телем СО ОМВД России по Лодей-
нопольскому району в отношении 

неустановленного лица возбуждено 
уголовное дело.

ДТП
29 ноября на объездной авто-

дороге в сторону с. Алёховщина  
в 3 километрах от трассы «Кола» 
а/м «Опель-Астра» съехала в кювет 
и перевернулась.

В этот же день произошло ДТП  
с участием а/м «Мерседес»  
и «КамАЗ» на ул. Советской в с. Алё-
ховщина.

1 декабря случилась авария на до-
роге от Лодейного Поля в сторону  
с. Алёховщина, не доезжая д. Люговичи. 

3 декабря произошло ДТП на до-
роге в сторону с. Алёховщина  
у д. Заозерье. 

ПОЖАР
3 декабря в дежурную часть по-

ступило сообщение о том, что горит 
жилой двухэтажный дом. Установле-
но, что предварительной причиной 
пожара является оставленный вклю-
ченным электрокотел отопления. 

ПОБОИ
1 декабря в полицию поступило 

заявление гр-ки С. с просьбой при-
влечь к административной ответ-

ственности гр-на В., который нанес 
ей побои, толкнул ее, в результате 
чего она ударилась о печь. 

4 декабря в дежурную часть по-
ступило сообщение гр-ки И. о том, 
что гр-н И. постоянно ей угрожает 
и требует деньги. 

ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
1 декабря в дежурную часть по-

ступило сообщение о том, что  
на братском кладбище бегают дети 
и кидают снег в Вечный огонь. На-
рядом полиции в ходе проверки там 
были установлены два несовершен-
нолетних хулигана. 
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КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, столовое серебро,  

буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 

Тел.: 8-920-075-40-40 О
Г
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕМ   НА  РАБОТУ электрика и КИПовца 
с хорошей заработной платой, можно по совместительству.

Телефон: +7 (921) 881-59-38

● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Вы хотите красивую улыбку?
Есть такие профессии, которые Есть такие профессии, которые 

напрямую зависят от твоей дикции. напрямую зависят от твоей дикции. 
Одна из них – учитель. Он должен Одна из них – учитель. Он должен 
произносить слова четко и без ис-произносить слова четко и без ис-
кажения. Для этого, в первую оче-кажения. Для этого, в первую оче-
редь, надо следить за полостью редь, надо следить за полостью 
рта: вовремя лечить зубы, а если рта: вовремя лечить зубы, а если 
надо, то и протезировать. Но где? надо, то и протезировать. Но где? 
Сейчас везде много стоматологи-Сейчас везде много стоматологи-
ческих клиник, пестрит реклама, ческих клиник, пестрит реклама, 
то и дело раздаются телефонные то и дело раздаются телефонные 
звонки с «чудо-предложениями»... звонки с «чудо-предложениями»... 

Я же уже почти 20 лет спешу Я же уже почти 20 лет спешу 
только в одну клинику в Лодей-только в одну клинику в Лодей-
ном Поле с прекрасным именем ном Поле с прекрасным именем 
«Виктория». Возглавляет ее врач-«Виктория». Возглавляет ее врач-
стоматолог Владимир Федорович стоматолог Владимир Федорович 
Удалов. Этой клинике не нужна Удалов. Этой клинике не нужна 
реклама. Помню, как ездила туда реклама. Помню, как ездила туда 
ещё к железнодорожному вокзалу, а ещё к железнодорожному вокзалу, а 
сейчас адрес поменялся, она нахо-сейчас адрес поменялся, она нахо-
дится на улице Титова. Внутри кли-дится на улице Титова. Внутри кли-
ника тоже поменялась – там много ника тоже поменялась – там много 
нового современного оборудования. нового современного оборудования. 
Появились молодые, симпатичные Появились молодые, симпатичные 

доктора. А вот все остальное – как доктора. А вот все остальное – как 
раньше: атмосфера, уют, квалифи-раньше: атмосфера, уют, квалифи-
цированное обслуживание паци-цированное обслуживание паци-
ентов. Всё это существует здесь с ентов. Всё это существует здесь с 
того самого 2002 года.того самого 2002 года.

Вот поэтому несмотря на то, что Вот поэтому несмотря на то, что 
уже много лет живу и работаю учи-уже много лет живу и работаю учи-
телем в Санкт-Петербурге, решать телем в Санкт-Петербурге, решать 
свои проблемы спешу в Лодейное свои проблемы спешу в Лодейное 
Поле. Посещая эту клинику, можно Поле. Посещая эту клинику, можно 
верить, что все у тебя будет хорошо. верить, что все у тебя будет хорошо. 
Владимир Федорович – настоящий Владимир Федорович – настоящий 
«Кулибин» в протезировании. Слу-«Кулибин» в протезировании. Слу-
чалось иногда обращаться в кли-чалось иногда обращаться в кли-
ники Санкт-Петербурга, и всегда я ники Санкт-Петербурга, и всегда я 
слышала, что протезирование мне слышала, что протезирование мне 
делал настоящий профессионал. делал настоящий профессионал. 

Хочу сказать слова большой благо-Хочу сказать слова большой благо-
дарности всему коллективу стома-дарности всему коллективу стома-
тологической клиники «Виктория», тологической клиники «Виктория», 
пожелать им успехов и прекрасных пожелать им успехов и прекрасных 
новогодних праздников. Продолжай-новогодних праздников. Продолжай-
те дарить людям красивую улыбку!те дарить людям красивую улыбку!

Нина Нина ЮДИНА,ЮДИНА,
ваш постоянный клиент ваш постоянный клиент 

УВАЖАЕМЫЕ ЛОДЕЙНОПОЛЬЦЫ!
На территории нашего района и города имеется 

разветвленная сеть воздушных и кабельных линий 
электропередачи и трансформаторных подстанций 
напряжением до 1000 В и выше. Будьте осторожны 
и внимательны, если вы оказались вблизи электро-
установок!

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

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

В целях бесперебойного электроснабжения 
потребителей и во избежание электрических 

травм необходимо строго соблюдать 
следующие правила: 

● Нельзя проникать в трансформаторные под-
станции, которые располагаются во дворах жилых 
домов, или за ограждение электрических подстан-
ций, открывать дверцы распределительных щитов 

и других электрических устройств в подъездах, под-
валах, на чердаках и т. п.

● Нельзя влезать на опоры воздушных линий 
электропередачи, на крыши строений, на деревья,  
где близко проходят электрические провода.

● Помните, смертельно опасно не только касаться, 
но и подходить ближе, чем на 8 метров, к лежаще-
му на земле проводу и к дереву, на котором лежит 
оборванной провод.

● Смертельно опасно набрасывать на провода раз-
личные предметы. Если видите, что с про-
водов свисает веревка, проволока, ветка –  
подходить и прикасаться к ним опасно.

● Нельзя запускать воздушных змеев 
вблизи линий электропередачи.

● Нельзя разбивать электрические лам-
пы, изоляторы на линиях электропередачи.

● Нельзя запускать фейерверки и раз-
водить костры под линиями электропередачи.

Обращайте внимание на знаки, предупреждаю-
щие об опасности! Сделайте замечание, пре-
дупредите об опасности тех, кто нарушает прави-
ла поведения вблизи энергетических объектов, 
особенно, если нарушители – дети! 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

Новое в законодательстве

Первичные меры безопасности не обеспечены
Лодейнопольской городской 

прокуратурой в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения 
требований законодательства 
о пожарной безопасности на 
территории Алеховщинского 
сельского поселения. 

Установлено, что в нарушение 
требований действующего законо-

дательства в п. Ребовичи условия 
для забора воды в любое время 
года из источников наружного во-
доснабжения в целях пожаротуше-
ния не созданы. Таким образом, 
первичные меры пожарной безо-
пасности в границах населенных 
пунктов поселения администра-
цией не обеспечены.

Указанные нарушения явились 
основанием для предъявления 
городской прокуратурой искового 
заявления с требованием устра-
нения допущенных нарушений 
администрацией поселения.

Сергей ФИЛИЧЕВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ленинградской области приглашает кандидатов 

для замещения должностей в органах 
принудительного исполнения 

Требования к кандидатам:
► граждане РФ;
► образование: не ниже среднего профессионального;
► способность по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности 
сотрудника органов принудительного исполнения;

► отсутствие судимости;
► возраст поступления на службу в органы принудительного испол-

нения – от 18 до 40 лет.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте 

территориального органа ведомства (www.r47.fssp.gov.ru) в разделе 
«Об Управлении» – «Порядок прохождения государственной службы».

Сотрудники требуются как в городские отделения судебных приста-
вов, так и в районные. Среди преимуществ службы в органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации – конкурентное денеж-
ное содержание, социальные гарантии, стабильность и возможность 
должностного роста.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел государствен-
ной службы и кадров Управления по телефонам: 8(812) 630-34-00,  
8(812) 630-34-68, 8(812) 630-34-69, либо непосредственно к начальникам 
районных отделений судебных приставов – старшим судебным приставам. 

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области

Юбилей, достойный уважения
9 декабря отмечает свой 95-летний юбилей жительница села Алёховщина 

Маргарита Александровна ШИБАЛОВА 
Она родилась в 1926 году в Ле-

нинграде, там жила до 1930 года, 
но началась эпидемия тифа, и им 
предложили покинуть город. Мама 
увезла дочь в деревню Пойкимо Оят-
ского района. Жизнь была трудной, 
и она отдала ребенка в бездетную 
семью Шибаловых. Маргарита Алек-
сандровна очень благодарна им за 
воспитание, за то, что научили её 
трудолюбию. 

В 1934 году она пошла в Тервени-
ческую школу. Зимой дети учились, 
а летом работали в колхозе. Закончив 
школу 5 июня 1941 года, Маргарита 
собиралась поступать в медицин-
ский техникум, но мечтам не суж-
дено было осуществиться – через 17 

дней началась война. Мужчины ушли  
на фронт, а все тяготы легли на пле-
чи женщин и подростков, которые 
днём работали в колхозе, а вечером 
учились военному делу. Маргарита 
научилась ползать по-пластунски, 
получила специальности снайпера, 
пулеметчика, а в 1943 году изучила 
минёрское дело. В 1945 году, после 
окончания войны, она была коман-
дирована с Людмилой Петровной 
Фирсуковой в Ленинград на под-
готовку к Параду Победы. 

Вся трудовая деятельность Марга-
риты Александровны связана с на-
шим селом. Она всегда принимала 
активное участие в его жизни, в па-
триотическом воспитании молодёжи. 

Участники кружка краеведения 
Музея жителей Приоятья с. Алё-
ховщина поздравляют Маргариту 
Александровну с юбилеем, желают 
ей крепкого здоровья и благополучия.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

Светильники 
и карниз – в подарок!  
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.
Гарантия 15 лет. 
Рассрочка 0%. 

(Рассрочку предоставляет ИП Большаков Н.А.) 
Тел.: 8-999-021-90-29 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

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

Тел.: 8-911-098-19-19, 
8-965-098-88-83 

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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● НАМ ПИШУТ ● НАШИ ЮБИЛЯРЫ

● К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2021 года  
№ 379-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
с 1 июля по 31 декабря 2022 года 
пройдет эксперимент по приме-
нению юридическими лицами  
и индивидуальными предприни-
мателями налогового платежа.

В указанный период организации 
и индивидуальные предпринима-
тели вправе применять особый 
порядок уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов посредством 
перечисления единого налогового 
платежа. Платеж перечисляется  
на счет Федерального казначейства. 

Налоговый орган на основе име-
ющейся у него информации (до-
кументов) самостоятельно произ-
ведет зачет средств в счет уплаты 
обязательных платежей в соот-
ветствии с установленной оче-
редностью.

*   *   *
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.11.2021 года 
№ 387-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон  
«Об оружии» и ст. 2 Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ору-
жии» упрощен порядок хране-
ния и ношения гражданами РФ, 
уволенными или увольняемы-
ми с военной службы, боевого 
холодного клинкового оружия.

В частности, для граждан РФ, по-
лучивших указанное оружие для 
пожизненного хранения и ношения  
с военной формой одежды, от-
менена обязанность регистрации 
данного оружия в федеральном 
органе исполнительной власти, 
уполномоченном в сфере оборо-
та оружия.

Кроме того, Правительство РФ на-
делено полномочием устанавливать 
перечень моделей данного оружия. 

*   *   *
В соответствии с Федераль-

ным законом от 29.11.2021 года  
№ 388-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 49 Федерального 
закона «О воинской обязанности» 
закреплены правовые основания  
для заключения нового контракта 
о прохождении военной службы 
военнослужащими, достигшими 
предельного возраста пребыва-
ния на военной службе. 

Новый контракт о прохождении 

военной службы может заключаться 
с военнослужащими: имеющими 
воинское звание Маршала Россий-
ской Федерации, генерала армии, 
адмирала флота – на срок, уста-
новленный решением Президента 
РФ; имеющими воинское звание 
генерал-полковника, адмирала –  
до достижения ими возраста  
70 лет; имеющими иное воинское 
звание – до достижения ими воз-
раста 65 лет. 



№ 49 (13097) 8 – 14 декабря 2021 г.   стр. 14 ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на частичное возмещение 
затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

коммунальных услуг в многоквартирных домах» от 24.11.2021 г. № 1064 
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Администрация 
Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных 
домах, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 07.06.2016 г. 
№ 680 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на предоставление 
субсидий из бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области на возмещение части затрат по установке коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах» считать утра-
тившим силу.

3. Разместить постановление на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации В. Н. Рассадина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства 

в границах населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района 
на 2022 год» от 26.11.2021 г. № 1071 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта 
и дорожного хозяйства в границах населенных пунктов Лодейнопольского муниципального района 
на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю 

на территории Лодейнопольского муниципального района на 2022 год» 
от 26.11.2021 г. № 1072 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Лодейнопольского муници-
пального района на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 25.03.2020 года № 256 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами  
при осуществлении муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.».

3. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

5. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Лодейнопольского городского поселения 
на 2022 год» от 26.11.2021 г. № 1073 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уста-
вом Лодейнопольского городского поселения, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного значения Лодейнопольского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Лодейнополь-
ского городского поселения на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы  Администрации 
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на 2022 год» от 26.11.2021 г. № 1074 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г.  
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Администрация Лодейнопольского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Лодейнопольского муниципального района на 2022 год» от 26.11.2021 г. № 1075 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района  ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Лодейнопольского муниципального района на 2022 год (далее – Программа) 
(приложение).

2. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

4. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю 

на территории Лодейнопольского муниципального района на 2022 год» 
от 26.11.2021 г. № 1076 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Лодейнопольского муници-
пального района на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 17.12.2020 года №1193 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
земельного законодательства на 2021 год».

3. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

5. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю в границах 

Лодейнопольского муниципального района на 2022 год» от 26.11.2021 г. № 1077 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному лесному контролю в границах Лодейнопольского муниципального 
района на 2022 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 25.03.2020 года № 256 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при 
осуществлении муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.».

3. Отделу муниципального контроля Администрации обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по правопорядку и безопасности А.В.Федюнина. 

5. Постановление разместить на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»

 от 26.11.2021 г. № 1078 
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального об-
разования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2018 года № 1015  
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством административных 
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● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● РЕГИОН

Администрация Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
объявляет о проведении набора в резерв управленческих кадров 

Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год для замещения следующих должностей:

– высшая должность муниципальной службы Доможировского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области категории «Руководители» – глава  
Администрации Доможировского сельского поселения;

– главная должность муниципальной службы Доможировского сельского поселения Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области категории «Руководители» – заместитель 
главы Администрации Доможировского сельского поселения;

– должность руководителя муниципального казенного учреждения Доможировского сельского поселения. 
Требования, предъявляемые к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров До-

можировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, утверждены распоряжением Администрации Лодейнопольского муниципального района 
от 19.11.2021 года № 25-р.

Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам анализа анкетных 
данных и собеседования с кандидатами с использованием методики и критериев отбора лиц, пре-
тендующих на включение в резерв управленческих кадров Доможировского сельского поселения, 
утвержденных распоряжением Администрации от 19.11.2021 года № 25-р.

Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представляет в кадровую службу  
Администрации следующие документы:

– личное заявление о включении в резерв управленческих кадров, содержащее согласие на ис-
пользование своих персональных данных органами местного самоуправления;

– анкету;
– копию паспорта;
– копию документа, подтверждающего наличие высшего  образования;
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию;
– копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж работы;
– характеристику с места работы (учебы);
– копии документов о дополнительном профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания, иных знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекоменда-
ции с предыдущих мест работы.

Документы представляются в кадровую службу Администрации до 30 декабря 2021 года.
Получить подробную информацию можно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Ленинград-

ская область, Лодейнопольский район, д. Доможирово, пер. Торговый, д. 10. каб. 2 (тел.: 35-638).

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Горячая линия» по вопросам 
противодействия коррупции

9 декабря с 10.00 до 18.00 в УФССП России по Ленинградской области со-
стоится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и профи-
лактики нарушений действующего законодательства со стороны должност-
ных лиц службы. Граждане и представители организаций смогут обратиться  
к специалистам отделения собственной безопасности Управления по инте-
ресующим вопросам в части антикоррупционного законодательства по теле-
фону: 8(812) 630-34-85.

Главная цель «горячей линии» – инфор-
мирование общественности в сфере проти-
водействия коррупции, повышение уровня 
правосознания, популяризация антикор-
рупционных стандартов, направленных на 
формирование как у сотрудников органов 
принудительного исполнения так и у граж-
дан нетерпимого отношения к любым про-
явлениям коррупции.

Мероприятие приурочено к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией, который 
отмечается ежегодно 9 декабря.

Напоминаем, что в УФССП России  
по Ленинградской области в круглосуточ-
ном режиме работает «телефон доверия»: 
8(812) 630-35-31, по которому можно сооб-
щить о противоправных действиях со сто-
роны работников территориального органа.  
По указанному номеру от заявителей при-

нимают и рассматривают информацию:
– о готовящихся, совершенных либо со-

вершаемых преступлениях коррупционной 
направленности;

– о конфликте интересов на службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками 

органов принудительного исполнения, фе-
деральными государственными граждан-
скими служащими запретов и ограничений, 
связанных с прохождением службы.

Не рассматриваются обращения, не со-
держащие почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ, обращения, 
не касающиеся коррупционных действий 
работников Управления, анонимные об-
ращения. Конфиденциальность обращения 
гарантируется.

Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление  

объектов торговли, общественного питания  
и бытового обслуживания населения на территории  

города Лодейное Поле.
В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города  

Лодейное Поле в предновогодние, новогодние и рождественские праздники  
по 23 декабря на территории города проходит конкурс на лучшее оформ-
ление объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения.

С Положением о порядке проведения конкурса можно ознакомиться  
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района  
(в разделах «Законодательство» и «Малый бизнес» по адресу:  
http:/администрация-лодейноеполе.рф, постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 01.12.2021 года № 1096).

Прием документов от участников конкурса проводится по адресу: 187700, 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 51,  
отдел экономического развития Администрации Лодейнопольского  
муниципального района, тел.: 8(81364) 22-346, e-mail: mbt_lodpole@mail.ru.

Подведение итогов конкурса состоится 24 декабря, награждение  
победителей – не позднее 30 декабря 2021 года. 

регламентов предоставления муниципальных услуг, Администрация муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» согласно приложению.

2. Отделу образования (М.У.Браморщик) довести административный регламент до сведения ис-
полнителей муниципальной услуги и обеспечить его выполнение.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского 
муниципального района.

4. Признать утратившими силу: постановление Администрации Лодейнопольского муниципально-
го района от 23.03.2016 года № 293 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», постановление  
Администрации Лодейнопольского муниципального района от 03.12.2018 года № 1294 «О внесении  
изменений и дополнений в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального  
района от 23.03.2016 г. № 293 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  
по социальным вопросам А.В.Костякова.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Алеховщинского сельского поселения» от 24.11.2021 г. № 229

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  
и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 26 марта 2020 года,  
Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Алеховщинского сельско-
го поселения до 2030 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В.СОРОКИН, глава Администрации Алеховщинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» 

от 01.12.2021 г.
В соответствии с Положением о Порядке организации и проведения  публичных слушаний  

в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов Алеховщинского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 24, 1 декабря 
2021 года в 14.00 в помещении Администрации поселения по адресу: с. Алёховщина, ул. Але-
ховщинская, д. 20, были проведены публичные слушания по проекту бюджета Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 годов.

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний согласились с внесенным на публичные слушания проектом бюджета Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  на 2022 
год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
1. Рекомендовать совету депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 10 декабря 2021 года 
принять к рассмотрению проект бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год плановый период 2023 –2024 годов.

Председатель комиссии: Т.В. МОШНИКОВА.
Зам. председателя комиссии: О.А.ГЕРАСИМОВА. 
Секретарь комиссии: Е.Н.БОГДАНОВА. 
Члены комиссии: С.Н.ЛАГНО, Т.С.НОСКОВА.

Новые изменения  
в «антиковидном» постановлении

Со 2 декабря областные фитнес-клу-
бы, бани и кинотеатры с «ковид-паспор-
тами» могут принимать посетителей  
без требования QR-кодов.

Изменения в постановление региональ-
ного правительства, регламентирующее 
меры по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
подписаны губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко. 

Послабления коснулись спортивных 
организаций и сферы бытовых услуг.  
В «красной» и «желтой» зонах фитнес-
центрам, стоматологиям, баням и бассей-
нам, оформившим паспорта коллектив-
ного иммунитета к COVID-19, разрешено 
работать без требования у посетителей 
«антиковидных» документов (напомним, 
к таким документам относятся QR-код  
о вакцинации или перенесенной в послед-
ние полгода коронавирусной инфекции, 
или же отрицательный ПЦР-тест, прове-
денный не позднее 72 часов до посеще-
ния организации). При этом установлены 
и ограничения по заполняемости перечис-
ленных мест: в «красной» зоне до 50%.

Наличие паспорта коллективного имму-
нитета даст послабления и для физкуль-

турно-спортивных организаций, работа-
ющих, в том числе, в помещениях Домов 
культуры и бассейнов. Для их посещения 
также не потребуются «антиковидные» 
документы.

Также, согласно постановлению, при 
наличии у кинотеатров паспортов кол-
лективного иммунитета посетители могут 
посещать их без предъявления QR-кодов.

В Ленинградской области разрешается 
проведение массовых мероприятий, орга-
низованных региональными и муници-
пальными властями. В «красной» зоне 
при проведении мероприятий от 50 до 
300 человек потребуется их согласование  
с Роспотребнадзором. Для всех остальных 
мероприятий численностью более 50 че-
ловек потребуется уведомление местных 
органов власти за 10 дней и согласование 
с Роспотребнадзором за 5 дней до его про-
ведения. Обязательное условие – наличие 
у всех участников мероприятия документов, 
подтверждающих прохождение полного 
курса вакцинации от COVID-19, или факт 
заболевания в течение последних шести 
месяцев, или отрицательный ПЦР-тест.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Сусанна ОГАНИСЯН, актриса театра-студии «Апрель»:
– Достойный бенефис достойного человека. Загадочный актёр, слу-

житель своему делу, Дима всегда покоряет зрителей своей энергией 
и атмосферой, которую создаёт своими ролями. Каждый вздох, дви-
жение, танец этого спектакля были наполнены чувствами, которые 
знакомы любому из нас. Было честно, красиво и мощно!

Владимир ТИМОФЕЕВ, работник туристической деревни 
  Верхние Мандроги:

– Спектакль в театре «Апрель» – всегда событие, которого мы  
с удовольствием ждем. Дмитрий Гульнев покоряет зрителя с первых 
постановок, которые мы когда-то для себя открыли. Этот бенефис 
«тянет» на театральную ПРЕМИЮ, и об этом следует подумать  
в театре. Есть предложение внести моноспектакль по ранним рас-
сказам А.П.Чехова в репертуар театра. Представьте, как много по-
терял тот, кто не попал на бенефис. Обязательно надо повторить  
и не один раз. Желаю Дмитрию успеха всегда и во всем!

Андрей МОКЕЕВ, ведущий актер театра-студии «Апрель»:
– Я уже семь лет работаю в этом театре, и ни для кого не секрет, 

что в нем сложилась очень хорошая труппа. Коллектив небольшой,  
но очень чудесный, профессиональный, а каждый актер хорошо от-
носится к своим коллегам. Один из замечательных людей нашего кол-
лектива – Митя Гульнев. Как актёр, он растёт постоянно. К тому 
же, он очень хороший человек и постоянно помогает всем. Дима 
даже является, я бы сказал, СОВЕСТЬЮ нашего коллектива. Имен-
но совестью. Я человек вспыльчивый, могу что-то сказать в запале,  
и вот Митя меня всегда остановит, всегда со мной поговорит, и мне 
это нравится. Он человек прямой, никогда не сдерживается, если кто-
то кого-то обижает, или что-то такое происходит...

Дмитрий – очень хороший актёр! Яркий, звонкий, такой... прозрач-
ный, я бы сказал, в смысле – в образах. Он может, он передаёт это 
приятно! Я всегда с удовольствием смотрю его спектакли. Видел его 
спектакль «Путешествие», который он делал только в Петербурге, 
теперь вот новый спектакль. Чехов – это его стезя, это его любимый 
автор. Дима любит его читать, и это по нему видно, он понимает его.

Знаете что? Он украшение нашей труппы, и я не побоюсь этой фра-
зы, но это действительно так: Дима – украшение нашего театра.

Алексей БАЙДАКОВ, художественный руководитель-директор
театра-студии «Апрель»:
– Дмитрий пришёл в театр совсем юным, с тонкой шеей и больши-

ми глазами. Он жадно впитывал всё, что касалось актёрского ма-
стерства и сценического действия. Схватывал буквально на лету! 
Эти качества остались с ним и поныне. Сегодня Дмитрий – точный, 
вдумчивый, подробный Артист! С ним легко и приятно работать.  
А сколько у него ещё впереди!!! Ведь он крепкий, глубокий, настоящий 
профессионал своего дела, преданно служащий своему «Апрелю»!!! 
Дай Бог ему здоровья и больших творческих удач!

Галина ХАРИЧЕВА
Фото автора
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● В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ТЕАТРА «АПРЕЛЬ»

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА 
Дмитрия Гульнева Дмитрия Гульнева 

В левом углу сцены – стол, на кото-
ром стоит стеклянный графинчик 
с пузатым брюшком, в правом – ба-
лалайка, интригующе подмигиваю-
щая зрителям, дескать, что, дорогие 
мои, клянусь: вы обо мне точно еще 
не знали!
Войдя в зал, каждый зритель чув-

ствовал себя желанным гостем, при-
шедшим на праздник к доброму другу. 
Звучала музыка, с большого экрана 
загадочно подмигивал А.П.Чехов,  
в фойе царило весёлое оживление, так 
как кроме привычной атмосферы теа-

трального вечера с «кофейным» авто-
матом и большим зеркалом, внимание 
привлекала только что открывшая-
ся выставка картин «Цветы и море»  
молодой художницы из Кировска  
Дарьи Саркисовой.
Моноспектакль на основе ранних 

рассказов А.П.Чехова, подготовлен-
ный Дмитрием Гульневым с помощью 
великолепной команды единомыш-
ленников, проведённый 3 декабря, 
подтверждает мнение благодарных 
лодейнопольцев: талант этого актера 
высок и многогранен.

Продержать зрителя в состоянии 
необыкновенного драйва на сво-
ём бенефисе – это высший пило-
таж, высокая планка, особый дар.  
И ни минуты на отдых, на переход 
из зала за кулисы, на вдох и выдох. 
На одном дыхании, как настоящий 
боец, как воин, как настоящий ге-
рой, провёл актер Дмитрий Гульнев 
творческий вечер в драматическом 
театре-студии «Апрель».

Увлекательная история полу-
чилась из рассказов А.П.Чехова  
на сцене благодаря замыслу ко-
манды единомышленников: акте-
ра Дмитрия Гульнева, режиссера 
из Санкт-Петербурга Владимира 
Розыграева и актера театра кукол 
Леонида Отмана. Зрители попали 
в мир чувств, эмоций и юмора.

Согласитесь, А.П.Чехов вечен, 
он остаётся современным авто-
ром, раскрывающим целую гамму 
переживаний, которые испытывает 
человек в различных жизненных 
ситуациях.

Дмитрий Гульнев представил 
фейерверк популярных чехов-
ских историй: «Злой мальчик»,  
«На чужбине», «Дачники», «Кривое 
зеркало» и «Загадочная натура», 
а помогало ему передать чувства 
и эмоции творчество знаменитого 
«грустного клоуна» Александра 
Вертинского.

Переодеваясь прямо на сцене  
с помощью Леонида Отмана, Дми-
трий продолжал говорить с залом 
взглядом, движениями, голосом. 
Актер на глазах у зрителей пре-
вращался в другого персонажа. 
И думалось: как просто было бы 
выключить для этого свет, или ис-
чезнуть актеру на минуту за ку-
лисами… А решение было про-
стым и точным: на сцене, спокойно, 
без суеты – и зритель уже готовился 
к новому перевоплощению Дмитрия.

Один в поле воин, а на самом 
деле, за одним актёром Гульне-
вым – большая команда актеров, 
режиссёров, работников театра, 
директора (Алексея Байдакова)  
и МАМЫ актёра Татьяны Алек-
сандровны Гульневой. И хочется, 
чтобы эта потрясающая ЗАГАДОЧ-
НАЯ НАТУРА Дмитрия Гульне-

ва стала близка и важна для его 
зрителя, для поклонников и по-
читателей таланта этого человека.

Как трогательна была встреча 
Димы с его любимым учителем 
русского языка и литературы  
Валентиной Алексеевной Ефи-
мовой, которая принесла своему 
уже такому взрослому выпускнику 
книгу о театре, пометив заклад-
ками слова о таланте и о судьбах 
великих актеров.

Как радостны встречи с людьми, 
которые скупили в этот вечер луч-
шие цветы в магазинах Лодейного 

Поля, а также сувениры и сладости, 
чтобы порадовать любимого актера!

Бенефис стал частичкой истории 
юбилейного года театра, а моно-
спектакль – той важной частью 
жизни театра, которая всем пока-
зала: загадочная натура наполнена 
и напитана сильной энергией, лю-
бовью и большим даром – даром 
актерского искусства и признания.

Спасибо всему коллективу театра  
за вечер! Спасибо министру куль-
туры РФ Ольге Любимовой за бла-
годарность и тёплые слова в адрес 
нашего актера Дмитрия Гульнева! 

Ольга ЧЕРЕПОВА, учитель городской школы № 1:
– Не перестаю восхищаться талантом ведущего актера нашего 

театра «Апрель» Дмитрия Гульнева.
Вот так и в этот вечер на своём бенефисе в моноспектакле «Зага-

дочная натура» по произведениям А.П.Чехова, лёгкий, искромётный, 
такой разный и многогранный, Дмитрий Гульнев своей великолепной 
способностью вжиться в роль покорил зал.

Мы смеялись и сопереживали, удивлялись и вновь открывали для 
себя Чехова. И всё это благодаря игре замечательного актёра. Как? 
Как одним движением, взглядом можно передать столько эмоций 
своего героя? Кажется, всё прожито актёром, каждая реплика, 
каждая пауза, каждый взгляд. Так и хотелось сказать: «Верю!».

Хочется поблагодарить всю команду, которая принимала участие 
в создании этого спектакля. Замечательная постановка! Смотре-
ла и думала, сколько времени уже прошло с момента написания 
А.П.Чеховым своих произведений, а они актуальны и по сей день.

После спектакля ещё долгое время оставалось приятное после-
вкусие. Ощущение сопричастности к великому искусству, с пере-
живанием всего, что случилось на сцене. Спасибо, Дмитрий! Спа-
сибо, «Апрель»!

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ 
ИЗ РАССКАЗОВ А.П.ЧЕХОВА НА СЦЕНЕ 
БЛАГОДАРЯ ЗАМЫСЛУ КОМАНДЫ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ: 
АКТЁРА ДМИТРИЯ ГУЛЬНЕВА, 
РЕЖИССЁРА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЛАДИМИРА РОЗЫГРАЕВА И АКТЁРА ТЕАТРА 
КУКОЛ ЛЕОНИДА ОТМАНА. ЗРИТЕЛИ ПОПАЛИ 
В МИР ЧУВСТВ, ЭМОЦИЙ И ЮМОРА.
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Овен (21.03 – 20.04) 
Эта неделя не принесет никаких неприятных сюрпризов. 

Вы полностью контролируете свои эмоции, практичны, дис-
циплинированны и не теряете голову. Вашему знаку зодиака 
присуща особая дальновидность – вы можете просчитать 
любую ситуацию на несколько шагов вперед. В выходные 
вы получите неожиданный, но приятный подарок, о кото-
ром давно мечтали.

 Телец (21.04 – 21.05)
На этой неделе Телец будет поглощен работой или бизнесом, 

но при этом сможет уделить достаточно времени близким. 
Легкие стычки этого знака зодиака с любимым человеком 
только разожгут обоюдную страсть и привнесут в личную 
жизнь пикантность. Улучшится материальное положение – 
часть денег можно выделить на Новый год.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
Все свое время в начале зимы Близнецы станут проводить 

на работе. Наградой будет как хорошее материальное возна-
граждение, так и новые выгодные контракты или соглашения. 
В личной жизни представителей этого знака зодиака царит 
счастье и радость. Обратите внимание на полноценный сон – 
после напряженного периода вам надо восстановить силы.

Рак (22.06 – 22.07) 
Понедельник вам «подбросит» какую-то проблему с доку-

ментами, которую, впрочем, вы сможете успешно решить. 
Возможно, на этой неделе будет долгожданное приобрете-
ние, денежное поощрение или ценный подарок, либо дол-
гожданное приглашение на Новый год. Выходные пройдут  
в спокойной обстановке.

Лев (23.07 – 23.08) 
Благополучное во всех отношениях начало недели сме-

нится периодом нервотрепки. Людям с этим знаком зоди-
ака не стоит поддаваться манипуляциям – слушайте себя,  
а не советы других. На выходных вы отправитесь в поездку.

Дева (24.08 – 22.09) 
Общительность и дружелюбие Девы поможет ей завоевать 

симпатии окружающих, в том числе коллег и начальства.  
В финансах у вашего знака зодиака в эти дни недостатка 
не будет, поэтому вы сможете отложить крупную сумму  
на покупки подарков. В конце недели обратите внимание 
на самочувствие.

Весы (23.09 – 23.10) 
Людям с этим знаком зодиака в понедельник не очень по-

везет: знак-антагонист повлияет на здоровье, а на работе 
спровоцирует непростую ситуацию. Дома накопится немало 
дел, но подобные хлопоты окажутся в радость.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Привычка манипулировать окружающими сейчас станет 

причиной большинства проблем и даже существенно под-
портит планы на празднование Нового года. Не рекоменду-
ется на работе выполнять свои обязанности кое-как – это 
чревато последствиями. В конце недели Скорпионам надо 
свести общение с внешним миром к минимуму.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам не стоит предаваться мечтам и строить гранди-

озные планы. Не поддавайтесь на провокации и не откры-
вайте душу тем, кого мало знаете (даже если это обаятель-
нейший человек). На уик-энд никуда не ездите – высок риск 
получить травму или столкнуться с неприятной ситуацией.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
На этой неделе на работе ожидается серьезная нагрузка.  

В любви этому знаку зодиака повезет в середине недели.  
В выходные постарайтесь не думать о делах и не «нагру-
жайте» ими близких и друзей. Кстати, звезды советуют вам 
уже сейчас продумать меню и закупить кое-какие продукты 
на Новый год.

Водолей (21.01 – 18.02) 
Отличное настроение на этой неделе сменится пессимизмом. 

Похоже, что вы стали чересчур самоуверенны, и думаете, 
что все вращается вокруг вас. Помните, что разница между 
уверенностью и самоуверенностью небольшая, но принци-
пиальная. Выходные принесут радость и прилив энтузиазма.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
Эта неделя будет положительной. Личная жизнь порадует 

представителей этого знака сюрпризом, работа – неожидан-
ным денежным поощрением и приглашением на корпоратив. 

Вам давно пора научиться стоять на собственных ногах,  
а не искать поддержки у всех подряд.

Гороскоп 
с 13 по 19 ноября   

УЛЫБНИТЕСЬ! 

Уважаемые 
читатели! 
Напоминаем вам, 
что ВСЕ НАШИ 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 
МОГУТ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЦВЕТНЫХ) 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ 

И БЛИЗКИХ 
С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 

В ИХ ЖИЗНИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ

СКИДКОЙ. 
С текстом поздравления 
нужно прийти в редакцию 
нашей газеты по адресу: 

пр. Ленина, д. 38 
(с квитанцией о подписке).  

Справки по телефону: 

2-54-63. 

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах:

«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), «Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 
«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),

«Штандарт» (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), ТК «КУБ» (верхний рынок), 
мясной – ИП Семёнова О.В. (на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»), 

«Фортуна» в с. Алёховщина,  
«Продуктоша» (ул. Карла Маркса – у входа на хлебокомбинат)

и в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (пр. Ленина, д. 38).

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 48    

Учительница:
– Дети! Кто из вас может привести факт, 

показывающий темпы научно-техниче-
ского прогресса?

Вовочка:
– Недалеко от моего дома открылся пер-

вый магазин, который торгует антиквар-
ными моделями мобильных телефонов!

*   *   *
Разговор двух приятелей.
– Я слышал, ты опять женился?
– Да. На Светке.
– Так это же сестра твоей первой жены!
– Да, просто я к тёще уже привык.

*   *   *
Мать всплакнула, собирая своё чадо в школу... 
На что сын ответил: 
– Мама, да не реви ты, самому тошно! 

*   *   *
– А какое у вас было самое жестокое 

разочарование детства? 
– Несоответствие запаха клубничного 

мыла его вкусу. 
*   *   *

Акция на бензозаправке: «Заправьте 
полный бак, мы дольём 5 л бесплатно!». 

Интересно, куда? 

*   *   *
Больной спрашивает у доктора: 
– Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
– Да мне самому интересно... 

*   *   *
Видишь во дворе замерзшую лужу  

и хочешь прокатиться, но нельзя, ибо ты 
начальник по охране труда, и вообще – 
это риск падения на скользкой поверх-
ности – надо бы песком присыпать. Эх…

*   *   *
В ресторане официант подходит к столику: 
– Вы готовы сделать заказ? Напомню 

вам, что дети сегодня у нас едят бесплатно. 
– А-а! Тогда мне и жене по стакану воды, 

а ребенку три супа из акульих плавников, 
три салата с трюфелями, три лобстера 
в чесночном соусе и бутылку Шато Де 
Талю 1969 года... 

*   *   *
Вчера, придя домой, увидел на подъезд-

ной двери наклеенную бумажку: «Жильцы, 
не ходите под домом – сосульки падают. 
ЖЭК». Утром к этой бумажке добави-
лась еще одна: «А ЖЭК чистить сосульки  
не пробовал?».

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 
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Зажглись новые «Звёзды культуры»
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

● ПРИЗНАНИЕ

● КО ДНЮ МАТЕРИ

Торжественная церемония награждения  
победителей областного конкурса  
профессионального мастерства  

«Звезда культуры» прошла 26 ноября  
в Кировском Дворце культуры.  

Перед началом мероприятия делегации  
каждого из районов побывали  

в музее «Прорыв», который посвящён операции 
«Искра» и прорыву блокады Ленинграда.

Чествование работников культуры 
началось с вальса, в котором за-
кружился на сцене танцевальный 
коллектив «Эльдорадо» из Гат-
чины, а также исполнения гимна 
Ленинградской области. 

Глава администрации города Ки-
ровска Ольга Кротова и председа-
тель комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области Евгений 
Чайковский приветствовали участ-
ников и победителей конкурса, по-
благодарив их за работу, отметив, 
что она очень важна, ведь лечить 
души людей, делать их светлее  
и чище и является главной задачей 
работников культуры. Они вручи-
ли награды победителям конкурса,  
а также дипломы лауреатам I степени. 

В номинации «Лучший сель-
ский Дом культуры» лауреатом 
I степени стал Янегский центр 
культуры и досуга, награду по-
лучила его директор Екатерина 
Венцевич. В номинации «Луч-

ший преемник» победителем при-
знана молодой и талантливый хо-
реограф Лодейнопольского ДЦЭР 
Елена Евдокимова, а в номинации  
«За долголетнее служение про-
фессии» специальным дипломом 
отмечена руководитель студии «До-
мовушка» Лодейнопольского цен-
тра ремесел Надежда Громак.

В концертной программе цере-
монии выступили творческие кол-
лективы и солисты Ленинградской 
области, которые покорили зри-
телей своими талантами. Овации 
в зале вызвала мужская группа 
Заслуженного коллектива народ-
ного творчества ансамбля «Се-
верные узоры», исполнив один 
из любимых нашими зрителями 
танец «Омская хлопуха», в оче-
редной раз продемонстрировав 
яркую самобытность и высокий 
уровень мастерства.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Награду Екатерине Венцевич вручил Евгений Чайковский

Мужская группа ансамбля «Северные узоры»

Елена Евдокимова

Надежда Громак

Фотосессия – в подарок!
Накануне Дня матери Молодежный совет при главе администрации и районный Женсовет выступили с инициативой: 

сделать необычный подарок многодетным мамам – организовать для них праздничную фотосессию. 
В течение нескольких дней  

в кафе «Абажур», колледже ЛГУ 
имени А.С.Пушкина, Свирь-
стройском центре культуры  
и досуга проходили фотосъем-
ки. Члены Молодежного сове-
та Никита Миронов, Любовь 
Зверева и Марина Белозерова 
оформили красивые фотозоны, 
а фотографы Анастасия Козел 
и Елена Филиппова проводили 
фотосессии.

Многодетные мамы с удоволь-
ствием откликнулись на эту 
инициативу и пришли фотогра-
фироваться вместе со своими 
детьми. Результат получился 
великолепный! 
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Мы ждали этого целый год.   
И, наконец, Петровский марш-
рут с дополненной реальностью 
в сквере Корабелов работает! 
Это стало возможным благода-
ря комитету по культуре и ту-
ризму Ленинградской области.

Маршрут состоит из восьми ло-
каций, связанных с определённой 
тематикой: памятный знак «Оло-
нецкая верфь», «Панорама реки 
Свирь», памятный знак «Фрегат 
«Штандарт», «Лестница Екате-
рины», памятник Петру Первому, 
памятный знак «200 лет открытию 
Антарктиды», поклонный крест  
в память разрушенного кафедраль-
ного собора святых первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла  
и «Домик Петра». У каждого объ-
екта показа установлены таблич-
ки с информацией на русском и 

 ТЕАТР
Спектакли

«Оскар и розовая дама» (12+) 10 декабря в 19:00
«Пиратские сокровища» (6+) 12 декабря в 13:00

КИНО
«Большой красный пес Клиффорд» 2D (6+) 9 – 15 декабря в 14:30

«Охотники за привидениями: наследники» 2D (12+)
9, 10, 12, 13, 14 декабря в 16:20; 11 декабря в 12:10, 16:20

«Летчик» 2D (12+) 9 – 13 декабря в 18:45
«Энканто» 3D (6+) 11 декабря в 10:05

«Бумеранг» 2D (16+) 9, 11, 12, 13, 14 декабря в 20:45
«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+) 15 декабря в 18:15, 21:00

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

Действуют карантинные меры безопасности:
условия посещения мероприятий смотрите  

на сайте: https://teatr-aprel.ru/
пр. Ленина, д. 28                 тел.: 2-51-74 www.mdta.ru

АФИША

С 9 по 15 декабря   

● НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ

● МИНИ-ФУТБОЛ

Пятница
10 декабря 

Суббота 
11 декабря 

Воскресенье 
12 декабря 

Понедельник
13 декабря 

Вторник 
14 декабря

Среда 
15 декабря 

Четверг 
16 декабря

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

773

-20

16:00

773 

-17

04:00

774

-17

16:00

773

-13 

04:00

773

-13

16:00

773 

-6  

04:00

773

-2

16:00

769 

-0 

04:00

770

-1

16:00

770

-0

04:00

770

-0

16:00

772 

+1

04:00

776

+1

16:00

779 

-1

Погода в Лодейном Поле с 10 по 16 декабря  

 

Вход Вход 
свободныйсвободный

12 декабря в 12.00 6+

В фестивале-конкурсе примут участие вокальные ансамбли, 
трио, дуэты, солисты, отдельные исполнители, а также лю-
бители пения из Волосовского, Волховского, Всеволожского, 
Гатчинского, Кировского, Киришского, Лодейнопольского, Под-
порожского, Тосненского районов, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска (Республика Карелия).

Мероприятие пройдёт с соблюдением мер эпидемиологической 
безопасности, вход в ДНТ возможен при наличии средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, для лиц старше 18 лет –  
QR-кода или ПЦР-теста.

Дом народного творчества имени Ю.П.Захарова

Экскурсию в сквере Корабелов 
проведёт... Пётр Первый! 

ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ!
ОМВД России по Лодейнополь-

скому району совместно с члена-
ми общественного совета прово-
дит ежегодную предновогоднюю 
акцию «Подари игрушку детям».

Цель акции – принести радость 
детям из малообеспеченных и не-
благополучных семей, чтобы они 

не остались без новогодних по-
дарков, которые им традиционно 
вручат Дед Мороз и Снегурочка.

В отделение по делам несовер-
шеннолетних (ул. Ульяновская,  
д. 12) неравнодушные жители го-
рода и района, коллективы орга-
низаций могут принести игрушки, 

книги, настольные развивающие 
игры, а также сладкие подарки.

Наша бескорыстная помощь до-
ставит огромную радость детям, 
которые нуждаются в материальной 
заботе, ласке, внимании, но в силу об-
стоятельств частично или полностью 
этого лишены. Будем милосердны!

английском языках, 
схемой маршрута и 
подсказкой, как уви-
деть и услышать вир-
туального гида – са-
мого Петра Первого.

Последователь-
ность действий та-
кая: по QR-коду  
(в нижней левой части 
таблички) скачиваем 
на свой телефон при-
ложение, открываем 
его и затем наводим 
телефон на рисунок 
Петра I (справа). В это 
же мгновение вы услышите голос 
персонажа и увидите анимирован-
ного Петра Первого. Мало того, 
можно с ним сфотографироваться  
и отправить свои фотографии друзьям.

Тексты для аудиогида совместно 

подготовили сотрудники Лодейно-
польского историко-краеведческого 
музея, туристско-информационный 
центр Лодейнопольского фонда «Со-
действие» и представители турфирм. 

Светлана ИВАНОВА

● АКЦИЯ

«Славатор» – в полуфинале 
Кубка Ленобласти

В стадии ¼ финала Кубка Ленинградской области  
по мини-футболу наша команда встречалась  

с «Фаворитом» из Выборга. 
В этой игре фаворитом считал-

ся «Славатор», что и подтверди-
лось к финальному свистку. Этот 
поединок закончился со счётом 
8:2 в пользу лодейнопольцев.  
По 2 гола у нас забили: Констан-
тин Пашков и Михаил Кирилюк, 
ещё по одному на свой счёт за-
писали Кирилл Исаков, Ники-
та Кирилюк, Алексей Миронов  
и Владимир Иванов. 

В полуфинале наша команда 
сыграет с футболистами ФК 
«Луга», игра состоится 11 де-
кабря в г. Коммунаре. Ждём по-
беды от «Славатора» и верим  
в нашу команду!

*   *   *
4 декабря стартовал Кубок Лодей-

нопольского района по мини-фут-
болу в котором за главный трофей 
соревнований поборются 9 команд. 

В субботу и в воскресенье про-
шли игры первого тура. Вот их 
результаты: «Динамо» – «Арсе-
нал» – 11:2, «Мется» – «Локомо-
тив» – 2:5, «Торпедо» – «Ладога» – 
3:2, «Славатор-1» – «Арсенал» – 1:1, 
«Славатор-2» – «Локомотив» – 3:3,  
«Ладога» – «Вираж» – 3:3. 

Следующие игры пройдут в суб-
боту, 11 декабря, начало матчей 
в 11.00.

Андрей АНАТОЛЬЕВ

Телефон отдела рекламы редакции газеты 
«Лодейное Поле»: 2-54-63 


