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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

Внимание! 6 декабря в ДНТ 
(пр. Урицкого, д. 1) 

выставка-продажа 
МЕХА РОССИИ.

НОРКА, МУТОН,  
КАРАКУЛЬ, ДУБЛЁНКИ.  

Новые модели. 
Все размеры.  

Большой выбор.
Кредит до 3-х лет.  
РАССРОЧКА –  
БЕЗ ПЕРВОГО  

ВЗНОСА. 
АКЦИЯ:  

ПРИНЕСИТЕ  
СТАРУЮ ШУБУ  

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
ОТ 8 ДО 15 тыс. руб.
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АО "Тинькофф Банк" Лицензия 077-13893-010000 от 7 мая 2015 г.

Чествовали тружеников селаЧествовали тружеников села

1 БАНКА
300 руб.
2 банки
500 руб.
5 банок

1 000 руб.

Дальневосточная Ярмарка
красной икры

ЯРМАРКА

Свежая икра из Камчатки и Сахалина
НЕРКА | ГОРБУША | ЧАВЫЧА | КИЖУЧ

КЕТА | ПАЛТУС | ЩУКА

140 ГРАММ140 ГРАММОГРНИП 304301525900245       Реклама

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
С 6 по 16 декабря  С 6 по 16 декабря  

Почта России проводит  Почта России проводит  

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВЕРУ  
В ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Материал рубрики «Нам пишут».                  

стр. 6

«ЗАБЕРИ МЕНЯ  
К СЕБЕ, МАМОЧКА...» 
Своими сокровенными желаниями 
накануне Дня матери 
поделились дети  Свирьстройского 
ресурсного центра.                  

стр. 7

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ  
О РОССИИ 
В Лодейном Поле прошёл 
XXIII областной  
фестиваль-конкурс  
«Милые сердцу песни России».                  
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«НА КАЖДОЙ УЛОЧКЕ 
СВОИ  
ВОСПОМИНАНИЯ...» 
Стихи наших земляков читайте  
в очередном выпуске  
«Литературной страницы».                  
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ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ 
Об адресной помощи 
мобилизованным и их семьям.                  

стр. 4

В РАССВЕТЕ ПРОШЛИ 
ВВЕДЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
Тема мероприятия  – 
«Культура в жизни церкви,  
общества и школы».                  

стр. 6

25 ноября в малом зале Дома народного творчества имени Ю.П.Захарова 
прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Этот профессиональный праздник тру-

жеников села традиционно отмечается 
осенью после завершения уборочной стра-
ды. В уютном зале ДНТ собрались люди, 
влюблённые в своё дело и в свою зем-
лю. Благодаря им жители нашего города  
и района обеспечены свежими овощами, 
молочной продукцией и мясом. Вообще 
агропромышленный комплекс – это важ-
нейшая часть экономики любого региона 
и страны в целом, развитие АПК в решаю-

щей мере определяет уровень продоволь-
ственной безопасности государства.

Свой вклад в эту общую копилку вносят 
и жители нашего района, на территории 
которого свою деятельность осуществля-
ют «Агрофирма Рассвет», «Экологическая 
ферма «Алёховщина», два предприятия 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, 20 действующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 12 садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений. 

Сельхозпредприятия занимаются произ-
водством молока, мяса, разведением овец, 
коз и птицы. На полях выращиваются 
овощи, картофель, кормовые и зерновые 
культуры, рапс. Фермеры выращивают 
картофель, овощи, клубнику, занимаются 
производством молока, откормом круп-
ного рогатого скота, овцеводством, раз-
ведением сельскохозяйственной птицы, 
пчеловодством.

(Окончание на стр. 2)

Главы К(Ф)Х Олег Мокеев и Александр Майдаков Главы К(Ф)Х Олег Мокеев и Александр Майдаков 

Телефон отдела рекламы Телефон отдела рекламы 
редакции газеты редакции газеты 

«Лодейное Поле»: «Лодейное Поле»: 2-54-63 2-54-63 

ВСЕРОССИЙСКУЮ  ВСЕРОССИЙСКУЮ  
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ   

на периодические издания  на периодические издания  
на 1-е полугодие 2023 года.на 1-е полугодие 2023 года.

В этот период стоимость подписки  В этот период стоимость подписки  
на газеты и журналы будет снижена  на газеты и журналы будет снижена  

до 30 процентовдо 30 процентов..    
Не упустите этот шанс, чтобы подписаться  Не упустите этот шанс, чтобы подписаться  
на районную газету на районную газету "Лодейное Поле""Лодейное Поле"    

по льготной цене.по льготной цене.
Подписку можно оформить во всех почтовых  Подписку можно оформить во всех почтовых  

отделениях, а также на сайте: отделениях, а также на сайте: podpiska.pochta.rupodpiska.pochta.ru  
(подписной индекс нашей газеты ПИ761).(подписной индекс нашей газеты ПИ761).
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Чествовали тружеников села
(Окончание. Начало на стр. 1)

В этот праздничный день тружеников 
сельского хозяйства тепло поздравил гла-
ва районной администрации Илья Дмит-
ренко, а затем состоялась церемония на-
граждения. Почетные дипломы комитета  
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд  
в этой отрасли вручены Сергею Вагину – 
трактористу-машинисту, Любови Васи-
льевой – технику-биологу искусственного 
осеменения, Олегу Мокееву – инженеру 
по молочному оборудованию на животно-
водческой ферме; Почетными грамотами 
комитета награждены Антон Мокеев – 
инженер-механик машинно-тракторного 
парка и Ольга Разорёнова – ветеринарный 
санитар. Все они трудятся в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Олега Мокеева. 

Благодарности комитета вручены тракто-
ристам ООО «Агрофирма Рассвет» Ива-
ну Амелюшкину, Валерию Безносенко, 
Александру Харькову, а также трактори-
стам Виталию Дерябину (ООО «Экологи-
ческая ферма «Алёховщина») и Василию 
Сафонову (крестьянское (фермерское) 
хозяйство Олега Мокеева). 

Затем виновников торжества поздравил 
с праздником глава района Сергей Бара-
нов. Он вручил Почётные дипломы гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ивану Бондарю, Александру Майдакову  
и Олегу Мокееву. Церемонию награждения 
продолжили Илья Дмитренко и его заме-
ститель по экономике и имущественным 
отношениям Игорь Ковалёв. Они наградили 
лучших работников отрасли Почетными 
грамотами и Благодарностями районной 
администрации.

Подводя итоги уходящего года, важно от-
метить и результаты деятельности предприя-
тий агропромышленного комплекса района. 
Ими заготовлено сена – 1 870 тонн, сенажа –  
16 500 тонн, силоса – 12 000 тонн; произ-
ведено молока – 4 265,9 тонны (110,3 про- 
цента к аналогичному периоду прошлого 
года), мяса всех видов – 175,5 тонны (137,3 про- 
цента), яиц – 105,9 тысячи штук. В 2022 
году валовой сбор продукции растение-
водства составил: зерновых культур –  
2 666,9 тонны, картофеля – 4 498,5 тон-
ны, овощей – 1 424 тонны. За каждым 
этим показателем стоит огромный труд 
профессионалов своего дела, которые до-
стойны уважения.

В 2022 году были организованы и прове-
дены районные конкурсы: механизаторов-
пахарей, «Лучшее подворье», «Лучший 
садовый участок», День поля; прошли 
сельскохозяйственные ярмарки, которые 
посетили сотни горожан. Сельхозпред-
приятия и фермеры внесли свой вклад  
в подготовку экспозиции Лодейнопольско-
го района на Международной выставке- 
ярмарке «Агрорусь – 2022», прошедшей 
осенью в Северной столице.

В этот день на праздник были пригла-
шены и ветераны сельскохозяйственной 
отрасли нашего района: Валентина Игна-
шёва, Галина Мырзина, Любовь Наумова, 
Надежда Хмелевская. Они много лет тру-
дились в сфере АПК и внесли свой вклад 
в его развитие.

Ну и прекрасным дополнением празд-
ничного вечера стали творческие подарки  
от коллективов ДНТ, а также солисток 
Анны Швецовой и Алисы Осиповой.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора и Александра КОСТИНА
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Медпомощь онкобольным  
    станет доступнее

● ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ● РОСГВАРДИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

В июле текущего года на заседании комиссии по социальным вопро-
сам и общественным отношениям совета депутатов Лодейнопольского 
городского поселения под председательством Павла Ермолаева, где об-
суждались проблемы здравоохранения в районе, депутат и председатель 
Общественного совета Доможировского сельского поселения Анатолий 
Лысых поднял вопрос об открытии на базе больницы в Лодейном Поле 
отделения для оказания помощи онкобольным. 

Было отмечено, что сейчас па-
циенты из нашего района ездят  
в Тихвинский медицинский центр, 
где им делают химиотерапию,  
но уже неоднократно обществен-
ность поднимает вопрос об от-
крытии его филиала на базе на-
шей больницы. Площади для этого  
в медучреждении есть, но реше-
ние о целесообразности таких ор-
ганизационных перемен должны 
принять в областном комитете  
по здравоохранению, взвесив все 
«за» и «против».

Депутаты на том заседании ре-
шили собрать информацию о коли-
честве пациентов в Лодейнополь-
ском и Подпорожском районах, 
нуждающихся в таких процедурах, 
подготовить аналитическую справ-
ку и исходя из этого действовать 
дальше. Анатолий Михайлович 
тогда подчеркнул, что обществен-
ность в этом вопросе готова ока-
зать руководству больницы всю 
необходимую помощь. 

И вот можно сказать, что лед тро-
нулся, предпринятые в этом направ-
лении усилия дали свой результат. 
Как сообщил Анатолий Лысых,  
в октябре в Свирьстрое для об-
суждения этого вопроса собралась 
группа общественников из двух 
районов, в составе которой были 
представители Лодейнопольского 
женсовета, Подпорожского отделе-
ния Российского Красного креста, 
Общественного совета Доможи-
ровского сельского поселения. Они 
подготовили обращение, которое 
направили губернатору Ленобласти 
Александру Дрозденко, председа-
телю комиссии по здравоохране-
нию Законодательного собрания 
региона Александру Петрову  
и исполняющему обязанности 
председателя областного комитета  
по здравоохранению Егору Власову. 

В этом обращении, в частности, 
говорится: «В адрес обществен-
ных организаций двух районов 
поступает множество обращений 
от жителей с диагнозом «онколо-
гия», которые получают амбулатор-
ное лечение в Санкт-Петербурге 
и Тихвине (70 и 30 процентов со-
ответственно). Пациентам прихо-
дится добираться туда более 200 
километров (а прямого сообщения 
с Тихвином вообще нет). Больной 
должен выехать в 4 утра, несколь-
ко часов провести в дороге, по-
том еще несколько часов, получая 
процедуру, после нее выдержать 
обратную дорогу домой, находясь  
в тяжелом состоянии. Кроме того, 
больные несут большие финансо-
вые потери, а нередко вынуждены 
ездить с сопровождающими их 
родственниками. Количество боль-
ных, получающих химиотерапию 
в двух районах, насчитывает бо-
лее 100 человек. Поэтому просим 
рассмотреть возможность созда-
ния филиала отделения химио- 

терапии в г. Лодейное Поле при 
Центре амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП) в г. Тихвине». 

В начале ноября на уровне ко-
митета по здравоохранению было 
проведено совещание с участием 
главных врачей Лодейнопольской 
и Подпорожской больниц, пред-
ставителей Кузьмоловского онко-
диспансера и Тихвинского центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи, где рассматривались раз-
личные варианты решения этой 
проблемы. Все сошлись во мне-
нии, что создавать в настоящее 
время специальное отделение  
в Лодейном Поле нецелесообразно, 
потому что это потребует большой 
организационной работы, вклю-
чая получение лицензии, и значи-
тельных временных затрат. Чтобы 
ускорить этот процесс, участники 
совещания предложили организо-
вать выездную работу врачей и про-
водить процедуры онкобольным 
амбулаторно на базе Лодейнополь-
ской больницы. Тогда пациенты 
смогут получать необходимую ме-
дицинскую помощь по месту жи-
тельства, и им не придется ездить  
за несколько сотен километров. 
Комитет по здравоохранению 
даже готов приобрести автомобиль  
для врача, который будет с этой 
целью приезжать из Тихвинского 
центра в наш город.

Далее к решению этого вопро-
са об обеспечении доступности 
медицинской помощи онкоболь-
ным в Лодейнопольском и Подпо-
рожском районах подключились 
и депутаты областного парламен-
та. Они обсудили его 16 ноября 
на заседании постоянной комис-
сии Законодательного собрания 
по здравоохранению, на которое 
были приглашены исполняющий 
обязанности председателя област-
ного комитета по здравоохранению 
Егор Власов и общественник Ана-
толий Лысых (на фото).

Егор Власов сообщил депутатам, 
что по результатам проведенно-
го ранее в комитете совещания 
было принято решение, которое 
заметно облегчит жизнь онкоболь-
ных в этих отдаленных районах.  
«В настоящее время уже начата дея-
тельность по реализации данного 
поручения, с нового года пациен-
там смогут делать химиотерапию 
на базе Лодейнопольской боль-
ницы», – добавил он. Пациенты  
с тяжелым течением болезни про-
должат лечение в онкобольнице  
в Кузьмолове и в Тихвинском центре.

Председатель комиссии Алек-
сандр Петров поблагодарил пред-
ставителя комитета по здравоохра-
нению за принятие оптимального 
решения по данному вопросу.  
А Анатолий Лысых, в свою очередь, 
за то, что все отнеслись с пони-
манием к этой проблеме жителей 
отдаленных районов, имеющих 
тяжелые заболевания, и решение 
было принято максимально быстро.

«Благодаря слаженной работе 
народных избранников и комитета 
по здравоохранению ранее в Ло-
дейном Поле на базе межрайон-
ной больницы был открыт Центр 
нефрологии и диализа, который 
позволил решить проблему транс-
портной доступности жизненно 
важных процедур для пациентов, 
проживающих как в нашем горо-
де, так и в близлежащих районах.  
А теперь пришла помощь и паци-
ентам с диагнозом «онкология». 
Спасибо за то, что слышите мне-
ние людей!» – сказал Анатолий 
Михайлович. 

К сказанному остается добавить, 
что это наглядный пример того, 
как депутаты и общественники  
не остаются равнодушными к про-
блемам своих земляков, сообща 
берутся за дело и в конечном итоге 
добиваются положительных ре-
зультатов.

Лариса НИКОЛАЕВА

Обезопасьте  
свою недвижимость 

С окончанием дачного сезона и осени дачи и загород-
ные дома, к сожалению, становятся наиболее уязвимы-
ми для злоумышленников, оставаясь без присмотра. 
Отъезд дачников в городские квартиры – это для них 
возможность завладеть чужим имуществом. И даже 
если собственник проживает в загородном доме, риск 
кражи все равно не исключается, чему способствует 
удаленность от города и немноголюдность местности. 

При совершении краж злоумыш-
ленники используют различные спо-
собы проникновения в жилье – это 
может быть как вскрытие дверного 
замка, так и отжатие пластиковых 
окон. Сохранность имущества во 
многом зависит от того, насколько 
ответственно собственники подхо-
дят к данному вопросу.

Существует ряд советов, которые 
помогут им собственными силами 
минимизировать риск проникнове-
ния преступников в дом:

• Необходимо укрепить входную 
дверь, лучше всего установить 
вторую металлическую; укрепить 
дверную коробку металлическими 
штырями. На двери должны быть 
установлены два замка различной 
конструкции (накладной и врез-
ной), причем на расстоянии не менее  
15 сантиметров друг от друга – 
уменьшение этого расстояния при-
водит к ослаблению двери. Нужно 
помнить, что чем сложнее ключ, 
тем надёжнее замок.

• Рекомендуется дополнительно 
защитить окна, установив на них 
решетки.

• Ни при каких обстоятельствах  
не следует оставлять ключи от дома 
в условленном месте либо на тер-
ритории участка.

• Необходимо запирать окна и фор-
точки не только в доме, но и на бал-
коне или лоджии, даже если вы уез-
жаете ненадолго.

• В случае пропажи ключей необ- 
ходимо незамедлительно сменить 
замки.

• Не следует допускать скопления 
корреспонденции в почтовом ящи-
ке, это указывает на то, что хозяин 
отсутствует.

• Не рекомендуется говорить по-
сторонним и оставлять в социаль-
ных сетях информацию о том, когда  
и сколько вы будете отсутствовать.

К сожалению, с каждым годом 
количество подобных краж растет, 
так как злоумышленники приду-
мывают новые способы противо-
правных действий. И даже если вы 
выполнили все эти рекомендации, 
обеспечить 100-процентную безо-
пасность недвижимости в период 
вашего отсутствия невозможно. 
Данный факт подтверждает ста-
тистика. Так, в 2022 году на тер-
ритории Лодейнопольского района 
было совершено более 100 краж  
с объектов недвижимости, не за-
щищенных дополнительными сред-
ствами охраны.

Чаще всего предметом хищения 
становятся малогабаритные вещи: 
деньги, ювелирные украшения, 
бытовая техника и электроника.  
Поэтому большинство собственни-

ков думает, что преступники дей-
ствуют избирательно и выбирают 
частные дома, которые выделяют-
ся среди других. На самом деле 
эта точка зрения является ошибоч-
ной, ведь кражи совершаются даже  
в строящихся домах и коттеджах, 
так как на подобных участках зача-
стую находятся дорогостоящее обо-
рудование и электроинструменты, 
которые привлекают злоумышлен-
ников. Также они могут «обчистить» 
хозяйственные постройки, которые 
находятся на участках, здесь добы-
чей становится абсолютно все, что 
можно унести.  

На сегодняшний день самый про-
веренный способ сохранить свое 
имущество в целости и сохранно-
сти – обратиться к организациям, 
которые оказывают услуги охраны. 
Из всего их многообразия только 
вневедомственная охрана Росгвар-
дии является единственной государ-
ственной структурой, которая более 
чем за 70 лет безупречной службы 
стала крупнейшим учреждением, 
предоставляющим все виды ох-
ранных услуг.

Согласно статистике, в Лодейно-
польском районе вневедомственной 
охраной обеспечивается безопас-
ность порядка 200 объектов и бо-
лее 200 мест проживания и хране-
ния имущества граждан. Наряды 
групп задержания круглосуточно 
патрулируют территорию района 
в рамках единой дислокации и го-
товы незамедлительно прибыть  
на охраняемый объект.

При желании собственника обо-
рудовать свой дом охранной сиг-
нализацией с выводом на пульт 
централизованного наблюдения вне-
ведомственной охраны сотрудники 
Росгвардии бесплатно произведут 
обследование объекта и дадут ре-
комендации по его защите.

Также в состав охранной сигнали-
зации могут включаться средства 
экстренного вызова, получившие 
название кнопка тревожной сигна-
лизации. Нужно отметить, что они 
пользуются популярностью на та-
ких объектах, как загородные дома, 
дачи и коттеджи. При возникнове-
нии необходимости получения экс-
тренной помощи достаточно будет 
нажать кнопку, и наряд вневедом-
ственной охраны прибудет в тече-
ние нескольких минут. С помощью 
этого устройства можно не только 
предотвратить правонарушение, 
но и задержать вора с поличным 
на месте преступления.

Таким образом, бдительность хо-
зяев имущества в сочетании с тех-
нической составляющей не оставят 
злоумышленникам никаких шансов. 

Материал предоставлен Межрайонным отделом  
вневедомственной охраны по Лодейнопольскому району https://presssvir.ru/podporogie?id=2161https://presssvir.ru/podporogie?id=2161
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● ПРАВОСЛАВИЕ

● ВОПРОС – ОТВЕТ

Не теряйте веру 
в хороших  

людей
Недавно со мной прои-

зошел случай, о котором  
я хочу рассказать своим 
землякам, чтобы они тоже 
убедились в том, что мир 
не без добрых людей. 

Как-то возвращаясь домой 
хмурым осенним вечером,  
я была в «растрепанных» чув-
ствах и в возбужденном со-
стоянии после «доброжела-
тельного» приема в одном  
из госучреждений. По доро-
ге зашла в магазин «Магнит»  
на улице Карла Маркса. Приоб-
рела там кое-что, расплатилась 
на кассе, сложила продукты  
в сумку и... оставила свой кошелек  
в корзине для покупок. Ну с кем  
не бывает! Кстати, денег в нем 
было немного...

Спохватилась о пропаже 
только через день. После на-
прасных поисков в квартире 
«прокрутила» в голове собы-
тия того вечера и поняла, где 
могла его оставить. На вся-
кий случай решила сходить  
в «Магнит», откровенно говоря,  
без всякой надежды, но попытка –  
не пытка.

Вы не поверите, но едва я за-
шла в кассовый зал, как ус-
лышала: «За кошельком при-
шли». Я просто опешила: «Это 
Вы мне?». 

Вот тут надо немного пояс-
нить. В кошельке у меня было 
вставлено мое фото почти 
30-летней давности, и, види-
мо, по нему меня работники 
магазина и узнали (хотя хожу 
туда не очень часто), ожидая, 
что я могу прийти за своей 
пропажей. 

После их вопроса от неожи-
данности я была в полной рас-
терянности. Оказалось, что мой 
кошелек обнаружила в корзине 
одна из покупательниц и отдала 
его кассирам. Они надеялись 
найти в нем какие-нибудь «опо-
знавательные» знаки хозяина  
и узнали меня по фотографии. 

Хочу от души поблагодарить 
ту добрую незнакомку, которая 
вернула мой кошелек в магазин, 
и его отзывчивых работников 
за то, что они укрепляют нашу 
ускользающую веру в добро-
ту, порядочность, неравноду-
шие и честность и пожелать им  
и всем лодейнопольцам креп-
кого здоровья, мира на нашей 
планете и всех благ на долгие, 
долгие годы. 

И еще – несмотря ни на что  
не теряйте веру в хороших лю-
дей. Об этом писал когда-то 
поэт Андрей Дементьев:

Но как бы жизнь нас ни ломала,
В ней некое есть волшебство...
Хороших людей слишком мало, 
И все-таки их большинство.
А я прошу вас, люди, 
                    чаще улыбайтесь,
Не жалейте шуток для друзей.
Вы улыбок добрых 
                      не стесняйтесь
И делитесь радостью своей.

Зинаида ГОЛУБЦОВА

В Рассвете прошли Введенские чтения
● НАМ ПИШУТ

18 ноября в п. Рассвет 
в Оятском культурно-
спортивном центре 
прошли II Введенские 
чтения «Культура 
в жизни церкви, 
общества и школы».
На них собрались педагоги, вос-

питатели и преподаватели вузов  
из Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и даже из Красно-
дарского края. 

В рамках этого мероприятия док- 
ладчики рассказали об истории 
русской православной церкви, 
этапах её становления на терри-
тории современной Ленинградской 
области. Также были затронуты 
вопросы краеведения, религиоз-
ной философии и истории религии  
в Присвирье. Чтения начались  
с торжественного молебна и при-
ветственного слова к его участ-
никам от епископа Тихвинского 
и Лодейнопольского Мстислава.

На пленарном заседании выступи-
ли: игумения Введено-Оятского мо-
настыря Иоанна (Егорова), доктор 
педагогических наук, профессор 
Кубанского государственного уни-
верситета Андрей Остапенко, до-
цент кафедры Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педа-
гогического образования Наталья 
Еремина и заведующая сектором 
религиозного образования и ка-
техизации Санкт-Петербургской 
епархии Виктория Гусакова. За-
вершил эту часть чтений художник  
из Санкт-Петербурга Валерий Ива-
нов (Валериус), который рассказал 
о своем проекте «Река жизни».

В рамках культурно-исторической 
секции мероприятия обсуждались 
вопросы о распространении хри-
стианства в нашем крае, об истории 

монастырей Присвирья и Приоятья, 
сохранении народных промыслов 
на Лодейнопольской земле. Так, 
педагог дополнительного обра-
зования ДЦЭР, Народный мастер 
России Людмила Иванова высту-
пила с докладом на тему «Изделия  
из глины – связующая нить поколе-
ний», была организована выставка 
работ учащихся Алеховщинской 
школы. Об истории Имоченско-
го погоста рассказал участникам 
чтений лодейнопольский краевед 
Михаил Курилов.

В этой же секции был представ-
лен доклад историка из Санкт-
Петербурга Марины Муравьевой 
«Выставка «Свирлаг 1931 – 1937» 
в пространстве гражданской куль-
туры», посвященный первой  
в Ленинградской области полно-
масштабной выставке о Свирла-
ге – самом раннем комплексе ис-
правительно-трудовых лагерей  
в Присвирье. Она открыта в Под-
порожском краеведческом музее.

На педагогической секции Вве-
денских чтений обсуждались  
вопросы духовного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения, а также методика пре-
подавания в школе таких новых 

дисциплин, как основы религи-
озных культур и светской этики 
и основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 

Егор КОНДРАТОВ
Фото Елены ФЕДОРИНЧИК

Входит ли срок службы в армии  
в страховой стаж?

В начале ноября Президент РФ подписал Указ о том, что 
срок службы в армии по призыву будет входить в общий 
трудовой стаж. Это касается только тех, кто был призван  
в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, 
и добровольцев, участвующих в СВО на Донбассе, или всех,  
кто уже отслужил в армии в разные годы? Это очень важно 
для многих мужчин, которые могут получить право досроч-
ного выхода на пенсию.

Ф.Бурнацкий, с. Алёховщина

Этот вопрос мы направили в отдел 
по взаимодействию со СМИ Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области и полу-
чили ответ от управляющей Отде-
лением Марии ЛАРИОНОВОЙ:

– В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
граждане, имеющие «длительный» 
страховой стаж, могут выйти  
на пенсию досрочно.

Так, мужчинам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 42 лет, и жен-
щинам, имеющим страховой стаж 
не менее 37 лет, страховая пенсия 
по старости назначается на 2 года 
ранее общеустановленного пен-

сионного возраста, но не ранее 
достижения 60 лет для мужчин  
и 55 лет для женщин.

Отметим, что при исчислении 
страхового стажа (42 года для муж-
чин и 37 лет для женщин) в него 
не включался такой «нестрахо-
вой» период, как служба в армии  
по призыву. Для назначения пенсии 
на общих основаниях этот период 
включался в стаж и ранее. 

Изменения, внесенные в Феде-
ральный закон, регулируют вклю-
чение в стаж для назначения 
указанной досрочной пенсии пе-
риодов прохождения военной 
службы по призыву (независимо 

от времени прохождения службы), 
периодов участия в специальной 
военной операции в период прохож-
дения военной службы. При этом 
период участия в СВО во время 
прохождения военной службы или  
период пребывания в доброволь-
ческом формировании подлежат 
учету в двойном размере.

Таким образом, при определе-
нии права на досрочное пенсион-
ное обеспечение в страховой стаж 
включаются периоды:

► работы и (или) иной деятель-
ности;

► получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности;

► военной службы по призыву, 
периоды участия в специальной 
военной операции в период про-
хождения военной службы;

► участия в добровольческом 
формировании.

Также дополнен перечень «не-
страховых» периодов. Пребывание 
в добровольческом формирова-

нии, содействующем выполне-
нию задач, возложенных на Во-
оруженные Силы РФ, в период 
мобилизации, действия военного 
положения, в военное время, при 
возникновении вооруженных кон-
фликтов, при проведении контр- 
террористических операций,  
а также при использовании Воо-
руженных Сил РФ за пределами 
территории Российской Федера-
ции, засчитывается в страховой 
стаж. Коэффициент за полный 
календарный год, засчитывае-
мый в страховой стаж, периода 
пребывания в добровольческом 
формировании составляет – 1,8; 
периода участия в специальной 
военной операции во время про-
хождения военной службы или 
периода участия в СВО в период 
пребывания в добровольческом 
формировании – 3,6.

Изменения в законодательстве  
по данным нормам распростра-
няются на правоотношения, воз-
никшие с 24.02.2022 года.

https://vk.com/lpdcer?z=photo-9110251_457241250%2Fwall-9110251_1435
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● ДЕТСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

Самая сильная, оберегающая, всепрощаю-
щая, бескорыстная… мамина любовь! Дети 
получают её ежеминутно, на протяжении всей 
жизни. И лишь воспитанники учреждений для 
детей-сирот прикасаются к ней во время не-
частых встреч, или в воспоминаниях, или  
в своих мечтах. Или в сокровенных письмах… 

«Забери меня к себе,  «Забери меня к себе,  
мамочка…»мамочка…»

«Здравствуй, мама! Скоро год, как мы 
не виделись. Мы с Димой очень по тебе 
скучаем. Я знаю, что в ресурсный центр 
мы попали потому, что ты стала пить, 
не ночевать дома, и мы часто проводи-
ли дни и ночи со стареньким дедушкой.  
Мы очень любили твои пельмени, но их  
не стало. Мы хотели, чтобы ты интере-
совалась нашими успехами и неудачами  
в школе, в спорте, но тебе это было не-
интересно. И мы стали пропускать уроки, 
гулять допоздна, курить и даже пробова-
ли спиртное. Но ты этого не замечала,  
не остановила нас. В детском доме  
у нас есть друзья, я могу поговорить  
с любимым воспитателем, мы везде ездим  
на экскурсии, но очень хочется домой.  
Ты прости нас и измени свою жизнь. Хорошая 
дружная семья – это здорово! Мы любим 
тебя и ждём. Передавай привет дедушке. 

Твой сын».

У каждого нашего воспитанника есть 
«Личное дело». В нём казённым языком 
указана причина, по которой ребенок ли-
шился родителей. Общаясь с ребятами, 
изучая и анализируя события, понимаешь: 
где-то не помогли семье, где-то не под-
держали ребёнка, не остановили, а глав-
ное – вечером за чашкой чая или на диване  
у телевизора им не сказали доброго слова, 
не обняли тёплые мамины руки, не дали 
совет, как жить в этом огромном мире. 

Но, как бы там ни было, все наши дети, 
несмотря ни на что, любят своих мам, 
прощают им обидные слова и поступки, 
часто обвиняя самих себя. И ждут, ждут, 
когда будут вместе с мамой готовить обед, 
смотреть телевизор, играть, делать до-
машние задания, а к празднику учить сти-
хи и задувать свечи на именинном торте.  
И мама будет любить своего ребенка та-
ким, какой он есть…

«Привет, мамуля! Как у тебя дела, на-
деюсь, что хорошо. Я в понедельник еду 
с ребятами в Санкт-Петербург в театр 
и в батутный центр. Я возьму с собой 
деньги, которые ты мне прислала и куплю 
для тебя подарок. Мамочка, я тебя очень 
люблю и хочу, чтобы ты поскорее забрала 
меня домой. Я не видел тебя уже 3 года  
и очень мечтаю увидеть тебя хоть на ми-
нутку. Я хорошо учусь, чтобы порадовать 
тебя, ведь ты для меня самая главная! 

Люблю, целую, твой сын». 

Не видя своих родительниц долгое вре-
мя, ребята не перестают думать о них.  
И если есть хоть какая-то надежда, что 
их не предали, а просто так сложились 
обстоятельства, дети будут цепляться  
за нее до последнего. 

«Здравствуй, дорогая мамочка! Вот 
уже полгода мы с Аней живём в ресурс-
ном центре, который находится далеко  

от тебя. Мне так хочется увидеть тебя 
и поговорить с тобой. В том, что слу-
чилось с нашей семьёй, есть и моя вина.  
Я взрослею и понимаю, что мы не сделали 
всё возможное, чтобы жить всем вместе. 
Может быть, мы какое-то время не по-
нимали друг друга. Я пропускала школу, 
гуляла до позднего вечера, не предупре-
див тебя, не помогала тебе по дому. Мне 
так хотелось, чтобы ты обняла меня  
и сказала, что так делать не надо. И вот 
всё завершилось тем, что нас у тебя за-
брали. Я пишу тебе письмо, разговариваю 
с тобой, моя любимая мамочка, накану-
не Дня матери. Я хочу попросить у тебя 
прощения и сказать, что впереди у нас 
целая жизнь, и я обещаю тебе, что всё 
плохое забудется, и мы обязательно будем 
вместе. Это моя самая большая мечта.  
С праздником, наша мамочка! 

Любящие тебя твои девочки». 

Именно материнская любовь формирует 
у детей чувство уверенности и защищен-
ности, так называемое базовое доверие  
к миру. Именно мама учит любить и при-
нимать любовь, радоваться и радовать дру-
гих, сопереживать, прощать, заботиться  
и ухаживать, создавать атмосферу уюта  
и праздника. Не секрет, что нашим ребятам 
сложно построить свои семьи, потому что 
у них не было достойного примера роди-
телей. И очень сложно доверять женщине, 
если самая первая тебя предала… 

«Здравствуй, моя любимая мамочка! 
Мама, я очень хочу быть всегда рядом  
с тобой. Я помню, когда я был маленький, 
ты и бабушка забывали забрать меня  
из детского садика, я плакал, ждал вас, 
и меня забирали домой воспитатели.  
И я оказался в детском доме. Потом ты 
бросила пить и забрала меня домой. Я был 
самый счастливый ребёнок! Прошло немного 
времени, и ты снова начала пить, поте-
ряла работу, к нам приходили из полиции. 
А я уже подрос, пошёл в школу, но тебе 
неинтересны были мои хорошие оценки, 
мой дневник, дома нечего было кушать.  
Я снова в ресурсном центре.  Я тебя очень 
люблю, мамочка. Ты красивая, добрая. По-
жалуйста, попроси хороших людей помочь 
тебе исправиться и забрать меня домой. 
Я хочу вечером смотреть с тобой телеви-
зор и есть жареную картошку с грибами. 
Забери меня к себе, моя мамочка. Больше 
мне ничего не нужно. Целую». 

Мама – первое слово и самое главное  
в судьбе каждого ребенка. Именно мама 
может дать своим детям крылья, а может 
их обрубить. Ведя разгульный образ жиз-
ни, не заботясь о своем ребенке, такая 
мать должна понимать, что несчастливое 
детство отражается на всей последующей 
жизни человека. Травмированная психика 
заставляет его пребывать в состоянии по-
стоянного напряжения, что подсознатель-
но толкает ребенка на плохие поступки. 

В отличие от взрослых, ко-
торые воспринимают свою 
тягу к спиртному как способ 
расслабиться, отдохнуть или 
снять стресс, дети растут  
в этой среде и не считают ее 
неестественной. Умственная 
отсталость, свойственная 
потомственным алкоголи-
кам, проявляется в детстве 
и остается на всю жизнь. 
Таким образом, за пьянство 
и разгульный образ жизни 
родителей приходится пла-
тить слишком высокую цену 
их детям. 

«Здравствуй, дорогая ма-
мочка! Я очень по тебе 
скучаю, и мне так хочется 
тебя увидеть. Ты помнишь, 
как мы хорошо жили.  
Ты вкусно готовила, во-
дила нас в зоопарк, на ка-
чели, мы ходили в лес за 
ягодами. Всё изменилось, 
когда ты сильно начала 
пить, не появлялась дома.  
Мы оставались одни, хо-
тели кушать. Я хочу тебя 
спросить: разве главное 

для тебя вино, а не твои дети?  Я хочу 
тебе всё простить, и ты меня прости  
и забери домой. 

Твой сын».

Учитель-логопед Свирьстройского ре-
сурсного центра Людмила Баранова 
считает, что такие письма и открове-
ния воспитанников способны рассказать  
о семейных взаимоотношениях лучше лю-
бых учебников по психологии: 

– Вы видели глаза детей, которые живут 
без материнской ласки и тепла? Эти глаза 
смотрят на меня вот уже 40 лет. Всегда  
и всем, кто интересуется жизнью детей  
в детских домах, говорю, что эти дети, 
эти глаза, эти судьбы проходят через мою 
душу, моё сердце и даже через жизнь моих 
близких. Они разные, наши воспитанники,  
но у большинства был один путь в этот 
дом – мама оставляла одного, не накормила, 
не проверила уроки, не постирала школь-
ную форму, не интересовалась оценками…  
А ребёнку некому было рассказать выу-
ченное стихотворение. Мама не интере-
совалась, с кем он пропадал до позднего 
вечера на улице, не заметила, как в погоне  
за мнимым счастьем потеряла самое глав-
ное – любовь и доверие своего ребенка. 

Может быть, эти детские откровения за-
ставят кого-то одуматься и пересмотреть 
свою жизнь, вспомнить, что нет ничего 
ценнее любви своего ребенка. И, может 
быть, еще не поздно подарить ему счастли-
вое детство, ведь дети так быстро растут…

«Привет, мама! У меня в ресурсном цен-
тре всё хорошо. Я накормлена, одета, здесь 
тепло и уютно. Но я очень хочу, чтобы 
мы жили как раньше. Хоть я и обижена 
на тебя, но мне всё равно хочется, что-
бы ты меня любила. Я очень надеюсь, 
что мы помиримся и простим друг друга.  
Ты найдешь работу, сделаешь ремонт  
в нашей квартире и заберешь меня. Я чи-
таю, слушаю музыку, общаюсь с друзьями 
и взрослыми людьми, и все говорят, что 
нет ничего сильнее и дороже материнской 
любви. И я все равно люблю тебя больше 
всех на земле… 

Твоя дочь». 

Психологи отмечают, что доверившим-
ся листку бумаги потом становится легче  
и светлее на душе. А как иначе? Все-таки 
человек поговорил с мамой…

Так хочется верить, что дети этих ре-
бят в будущем не окажутся в казенных 
стенах, что они смогут изменить кривую 
своей судьбы и сумеют по-настоящему 
любить своих детей, как умеет любить 
только мама…

Марина АНТИПОВА, 
директор Свирьстройского 

ресурсного центра
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«Мы по жизни  
где-то растерялись…»
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Лодейное Поле»! Хочу передать привет 

всем моим одноклассникам – выпускникам 1967 года 8 «А» класса Лодейнопольской вось-
милетней школы № 1. В этом году исполнилось 55 лет со дня нашего выпускного бала. 

Классным руководителем у нас была Лидия Ивановна Свистёлка. Класс был боль-
шой и дружный, жили мы интересно: соревнования, классные вечера, выступления 
агитбригады, шефство над малышами, тимуровская работа, сбор макулатуры,  
металлолома и т. д. Об этом – одно из моих стихотворений.

Моим  
одноклассникам

Мы друг друга помнить обещались,
Но сложилась так судьба моя,
Что по жизни где-то растерялись:
Переезд, работа и семья.
Суета, заботы то и дело,
Так жить довелось не мне одной,
55 лет уж пролетело
С той поры, как был наш выпускной.
Бал оптимистичных настроений,
Окончанью школы каждый рад,
И охапки сорванной сирени
До сих пор дурманят и пьянят.
Школа – это в жизни нам основа,
Напишу желания свои:
Чтобы были все всегда здоровы,
Долго жили одноклассники мои.
В нашей жизни всякое бывало,
Мерно точит камушки вода…
Я вас никогда не забывала,
Детство, школа – это навсегда.

Мир детства
Каждый человек хранит желания,
Детства яркие воспоминания.
Они где-то далеко, на самом донышке,
Как котята нежатся на солнышке.
А вернуться б снова в те миры.
Вновь скатиться с ледяной горы,
В том саду, где раньше жили зяблики,
Рыть каналы и пускать кораблики,
Облететь мечтою мир на спутнике,
У костра бы жарить хлеб на прутике,
Проявляя чудеса смекалки,
С тенью поиграть бы в догонялки,
Взять секретик в виде оберега,
В кучу листьев прыгнуть бы с разбега…
Ну скажи, в последний раз когда ты
Наблюдал рассветы и закаты
И когда во время скучных ланчей
Издавал победный клич команчей?
Сами мы заметили едва ли,
Как по жизни детство растеряли,
Надо просто жить, смеяться звонко,
Чтобы сохранить в душе ребёнка.

Купание
(воспоминания детства)

Чтоб не истрепать сандали,Чтоб не истрепать сандали,
По дороге – босиком,По дороге – босиком,
Километра три, пожалуй,Километра три, пожалуй,
Добираться нам пешком.Добираться нам пешком.
Вот уже вода блеститВот уже вода блестит
За песчаным склоном,За песчаным склоном,
Речка Луданка петляетРечка Луданка петляет
По лугам зелёным.По лугам зелёным.
Солнце нежно припекает,Солнце нежно припекает,
Пряный дух от ели,Пряный дух от ели,
Всюду бабочки летаютВсюду бабочки летают
И бормочут шмели.И бормочут шмели.
Тишину в момент пронзилиТишину в момент пронзили
Криками и визгами,Криками и визгами,
С ходу в воду мы влетаем,С ходу в воду мы влетаем,
Да с разбега, с брызгами!Да с разбега, с брызгами!
…До чего же хорошо…До чего же хорошо
В дружеской компании,В дружеской компании,
Будто заново родились,Будто заново родились,
Славное купание!Славное купание!

«Кудыкина» гора
Однажды я, когда училась в школе,
Но это было, правда, так давно,
Мальчишке-двоечнику «не давала воли»,
Ну а ему же было всё равно.
С утра я за него бралась глобально:
«Куда же ты пропал, тебя я жду», 
А он всегда мне отвечал нахально:
«На гору я кудыкину иду».
Вы мне не поверите, ребята,
Ему кричала я, что было сил:
«Постой, остановись, бежишь куда ты?».
А он в автобус сел и укатил.
Наутро я к нему опять с вопросом,
В ответ он улыбался, вот нахал,
И, как всегда, меня «оставил с носом»,
На эту свою гору убежал.

Не знаю, что с мальчишкой этим стало,
Года прошли, давно узнать пора:
Куда же от меня всё убегал он
И где же та «кудыкина» гора?!

Письма
Пишу я письма, чувства не тая,
С друзьями переписка – это свято,
Летят конверты в разные края,
Как голуби почтовые когда-то.
Не говорите мне про инстаграм
И в интернете разные странички,
Эпистолярный жанр я не предам,
Пишу с душой, не просто по привычке.
Письмо – это отдушина в судьбе,
Мы здесь не обнажаемся публично,
Придёт послание, ты вскроешь, а тебе,
Только тебе, все мои чувства – лично.
Хранит письмо былые времена,
Послания те душу сберегают.
И не забудут эти «письмена»,
И в наши дни потомки их читают.

Юлия ЖУКОВА-КУЗНЕЦОВА,
 с. Молчаново Амурской области

Стихи-коротышки

С теплом на сердце помню все поездки
В Санкт-Петербург в «Октябрьском» 
                                                    выступать,
Настолько радостные, светлые моменты – 
В ногу с подругами по Питеру шагать.
А утром провожала меня мама…
По утреннему городу идём… Темно.
Теперь же провожать меня не надо…
И мамы тоже нет… уже давно.
Озёрко, милое Озёрко…
Тарзанка, лягушатники, песок...
Зимой на лыжах с папой тренировка.
Кто в путь готов? Да я – всегда готов!
И в сердце с трепетом по улице Титова
Шаг замедляю у твоих дверей,
Чтоб в окна заглянуть любимой школы
И воскресить моменты светлых дней.
Мои учителя – мой стержень и подкова,
Моя любовь и уваженье на года,
Прошу, чтоб были вы крепки, здоровы,
Чтоб на прогулке вас встречать всегда.
Вернуться в детство бы хоть ненадолго,
Чтобы увидеть тех, кого уж нет,
Чтоб в небо посмотреть взглядом ребёнка
И самолётик запустить – всем вам привет.
У каждого из нас свои воспоминанья,
Свои моменты радостей, тревог.
Но мы как ленточки, и это неслучайно – 
Переплетаемся косичками дорог.

Анна КОНДРАТЬЕВА

Владимир ЛОКОШОВ

На  каждой улочке  На  каждой улочке  
свои воспоминания…свои воспоминания…

Люблю тебя всем сердцем и глазами
И полным вдохом поглащаю твой озон,
Сосновыми верхушками, как куполами,
Мой взгляд притянут и заворожён.
Застывшая река хранит молчанье,
В ней тайны скрыты глубины веков.
И из задумчивости встрепенёт сознанье
Детей веселый смех, с горы летящих вновь.
На каждой улочке свои воспоминанья,
Как будто в гости к прошлому придёшь.
Вот здесь сижу и жду с работы маму,
У ног сидит и бьёт хвостом наш пёс.
Вот детский сад шагает на прогулку,
С флажками красными идя наперерез.
И аромат печёной свежей булки
Вдыхаешь…и весь мир вокруг исчез.
А в городе сегодня эстафеты,
Ведь праздник – и командой мы бежим.
А здесь нас принимали в пионеры,
Торжественно, и этим дорожим.
А вот я на плечах у папы,
На голове – банты, в руках – шары.
«Ура!», – кричу, кому, зачем – не знаю,
Но радость средь ликующей толпы.
Любимый, светлый Дом культуры,
Отсюда вера в танец родилась.
А школа музыкальная сначала
Встречала в доме с печкой нас не раз.
Притихший парк – аллеи и окопы…
Остановлюсь послушать тишину…
И звуки музыки со сцены, ритм синкопы
В воспоминания концертов окунут.

Творец
Пишу стихи и плачу, и смеюсь, 
Молчу, ворчу и нравственно страдаю, 
И ненавижу, и люблю, и злюсь, 
Порой не сплю, порой недоедаю.

Историческое
В деревне жил долгонько чугунок,
Он с русской печкой пламенно дружил,
Ухват был с ними, и помогал как мог,
Хозяйке верно много лет служил.

Пуля
Она, безглазая, нещадно жалит всех 
И часто, очень часто убивает. 
Как ей внушить, что это страшный грех, 
Как убедить? Увы, никто не знает.

Сосед
Сосед обожал и борьбу, и интригу, 
В кармане врагам он показывал фигу.

Жить красиво
Меж веток розы проросла крапива 
И поняла, что можно жить красиво.

Свой-чужой
Чужой чужого бьёт сильней. 
Родной бьёт тише, но больней.

Кошелёк 
Существовал безбедно кошелек, 
Он как умел хозяина берег. 
Но вот однажды понял, что пропал, 
Когда на глазки женские попал.

Молоток 
Торжествовал надменный молоток: 
«Я гвоздик вбил, я деловит и строг!».
Топор, спокойно выслушав, сказал: 
«Ответь, за ручку кто тебя держал?».

Надобность 
Засох бы точно без дождя, 
И не писались бы стихи.
Нам суждено иметь вождя, 
Удобно списывать грехи.

Расследование 
Расследование дало результат, 
Что борщ остыл – был виноват ухват.

В деревеньке
Природу здесь бери охапкой, 
Она в деревне вся твоя.
За двери вышел, лучше с тяпкой, 
И... вдоволь слушай соловья.

́
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10 Х/ф "Чужое" 12+
06:50 Х/ф "Трио" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30, 18:00, 18:55  
Т/с "Ментовские войны 6" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Великолепная пятёрка 5"  
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2"  
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:35 Х/ф "Приговоренный" 12+

ТНТ 
07:00, 06:15 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
11:00 Т/с "Физрук" 16+
14:00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с Рублевки"  
16+
20:00 Т/с "Жуки" 16+
21:00 Т/с "Игра на выживание 2" 16+
22:00 "Влюбись, если сможешь" 16+
23:30 "Женский стендап" 18+
00:30 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на фут-
бол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви" 12+
09:05 Т/с "Кабинет путешественника"  
12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Московские тайны. Гостья 
из прошлого" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юрий Рост"  
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Смерть в объективе. 
Мышеловка" 12+
16:55 "Право на безопасность" 12+
17:35, 00:30 "Петровка, 38" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия убийства"  
12+
22:40 "Чувство тыла". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Следствие ведет КГБ. Чёр-
ный крест Пеньковского" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Координаты "Цитадель" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 6+
05:15 Х/ф "Азазель" 12+
08:45, 10:20 Т/с "Турецкий гамбит" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 Т/с "Гаишники" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/ф "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Битва за Москву" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт без флангов" 
12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:25, 15:05 Т/с "Команда 8" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25 Х/ф "Искупление" 16+
06:50 Х/ф "Двое" 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с "Бар- 
сы" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с "Ментовские войны 6" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Великолепная пятёрка 5"  
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие"  
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+

22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир" 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:30 "Модные игры" 16+
09:00 Т/с "Физрук" 16+
14:30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20:00 Т/с "Жуки" 16+
21:00 Т/с "Игра на выживание 2" 16+
22:00 "Влюбись, если сможешь" 16+
23:30 "Женский стендап" 18+
00:35 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на фут-
бол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 16:55 "Право на безопасность" 12+
08:30 "Доктор И..." 16+
09:05 Т/с "Кабинет путешественника" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Московские тайны. Семь 
сестёр" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Наталья Гвоз-
дикова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Смерть в объективе. 
Мышеловка" 12+
17:35, 00:30 "Петровка, 38" 16+
18:15 Т/с "Анатомия убийстваы" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Лидия Иванова. Секс и жа-
реная картошка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Голосуй или про-
играешь!" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Тачка на миллион" 18+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с "Развод" 16+
05:30 Мультфильмы 6+
07:30 Х/ф "Деловые люди" 6+
09:00, 10:10 Т/с "Статский советник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва  
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 Т/с "Гаишники" 16+

ЗВЕЗДА 
04:55 Х/ф "Джокеръ" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт без флангов" 
12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:20, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05 Т/с "Точка взрыва" 16+

15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Холодная война. Битва эко-
номик" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Гости  
из прошлого" 16+
09:00 "Маска. Танцы" 16+
11:20 "Уральские пельмени. Смехbооk" 
16+
11:40 Х/ф "Детсадовский полицей-
ский" 0+
14:00 Т/с "Классная Катя" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и похити-
тель молний" 12+
22:25 Х/ф "Новый Человек-паук" 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Утренние гадания" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 "Дом исполнения желаний"  
16+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
16:45 Д/с "Секреты" 16+
19:30 Т/с "Пробуждение" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "Ветреная река" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки москов-
ского купечества
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф "Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
08:50 Х/ф "Переходим к любви"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Театральные встре-
чи. Забавный случай"
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник"

13:30 Игра в бисер. Самуил Маршак 
"Стихотворения для детей"
14:10 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Та, что держится за кисть. Наталья 
Нестерова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Скажи только сло-
во" 12+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+

ЛЕНТВ2
06:00 "Новое утро" на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+ 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Танки» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Ученые люди» 12+
21:05 «Возвращение в Бургундию» 16+ 
23:40 «Цена страсти» 16+

18:50 Д/с "Холодная война. Битва эко-
номик" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Иван Гончарук. 
Последний бандеровец в СССР" 12+
22:55 "Между тем" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
09:55 "100 мест, где поесть" 16+
11:00 Х/ф "Подарок с характером" 0+
12:45 Х/ф "Артек. Большое путеше-
ствие" 6+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
20:00 Х/ф "Веном" 16+
22:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
00:00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Утренние гадания" 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Вернувшиеся" 16+
13:30, 16:10 Д/с "Гадалка" 16+
16:05 "Я хочу такой дизайн" 12+
16:45 Д/с "Секреты" 16+
19:30 Т/с "Пробуждение" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "12 обезьян" 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 поэтическая
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Голицын"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:35 Х/ф "Длинный день"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Песни Павла  
Аедоницкого"
12:00 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Эпизоды. Владимир Костров
13:50 Д/с "Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист"
14:05 Д/ф "Рубеж"
15:05 Новости. Подробно. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
18:35, 01:20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Биохакинг"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Та, что держится за кисть. Наталья 
Нестерова"
23:50 "Кинескоп. 32-й Международный 
кинофестиваль "Послание к человеку"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Новое утро" на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Не иностранец» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:15 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Брат во всём» 16+
12:35, 15:35 «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
16:00 Прямая линия с Губернатором 
Ленинградской области 6+
17:30 «Ступени Победы» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+ 
20:35 «План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+
21:20 «Танки» 12+
23:40 «Возвращение в Бургундию» 16+ 

● ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:30 Х/ф "Двое" 16+
06:55 Х/ф "Мой грех" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с "Сильнее 
огня" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:50 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:15 Т/с "Великолепная пятёрка 5"  
16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2"  
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"  
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 "Информационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 Т/с "Старое 
ружье" 16+
08:30 "День ангела" 0+
08:55 "Знание - сила" 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф "Орден" 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:15 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие"  
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района"  
16+
00:20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм с британским 
акцентом" 16+

ТНТ 
07:00, 06:45 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 Т/с "Ольга" 16+
14:00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20:00 Т/с "Жуки" 16+
21:00 Т/с "Игра на выживание 2" 16+
22:00 "Влюбись, если сможешь" 16+
23:30 "Женский стендап" 18+
00:30 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". 1/8 финала 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
16:55 Спортивная гимнастика. "Кубок 
олимпийского чемпиона Михаила Во-
ронина". 0+
18:55, 21:20 "Катар 2022". Все на фут-
бол! 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
МБА (Москва) - "Астана" (Казахстан) 0+
22:40, 01:10, 03:15 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 16:55 "Право на безопасность" 12+
08:30 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Маменькин сынок" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Московские тайны. Опасный 
переплёт" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Олег Ште-
фанко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Смерть в объективе. 
Аура убийства" 12+
17:35, 00:30 "Петровка, 38" 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 Т/с "Ольга" 16+
14:00 Т/с "Полицейский с Рублевки-5" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20:00 Т/с "Жуки" 16+
21:00 Т/с "Игра на выживание 2" 16+
22:00 "Влюбись, если сможешь" 16+
23:30 "Женский стендап" 18+
00:30 "Импровизация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
06:05, 15:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. 
Мужчины 0+
10:15 "Вид сверху" 12+
10:45 "Оазис футбола" 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Спринт. 
Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 Футбол. "Чем-
пионат мира-2022" 0+
15:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала. Обзор 0+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
18:50 "Катар 2022". Все на футбол! 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "ПАРМА-ПАРИ" 
(Пермский край) 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 16:55 "Право на безопасность" 12+
08:30 "Доктор И..." 16+
09:05 Т/с "Маменькин сынок" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Людми-
ла Марченко и Валентин Зубков" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Московские тайны. Граф-
ский парк" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Элеонора Фи-
лина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Смерть в объективе. 
Аура убийства" 12+
17:35, 00:30 "Петровка, 38" 16+
18:10 Х/ф "Обратная сторона души" 16+
22:35 "10 самых... Звёздные тяжбы" 16+

18:10 Х/ф "Полицейский роман" 12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Рудольф Нуриев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 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, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дракула" 16+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:15, 15:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "Дела судебные. Деньги верни-
те!" 12+
11:00, 14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 Т/с "Гаишники" 16+

ЗВЕЗДА 
05:25 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 
16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 16+

23:10 Д/ф "Закулисные войны. Спорт"  
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь 
без правил" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 Документальный проект 16+
06:00, 18:00, 02:05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Медальон" 12+

МИР 
05:00, 03:15 Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:15, 15:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "Дела судебные. Деньги верни-
те!" 12+
11:00, 14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
13:15, 17:55 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 Т/с "Гаишники" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20, 14:00, 15:05, 05:00 Т/с "Батя" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-шоу 
16+
13:20, 18:15 Специальный репортаж 16+

13:20, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05, 03:55 Т/с "Батя" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Холодная война. Битва эко-
номик" 16+
19:40 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Гости  
из прошлого" 16+
09:00 "Маска. Танцы" 16+
11:35 "Уральские пельмени. Смехbооk" 16+
11:50 Х/ф "Новый Человек-паук" 12+
14:40 Т/с "Классная Катя" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и Море чу-
довищ" 6+
22:00 Х/ф "Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение" 16+
00:55 Х/ф "Поймай меня, если смо-
жешь" 12+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Утренние гадания" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30 Д/с "Гадалка" 16+
16:45 Д/с "Секреты" 16+
19:30 Т/с "Пробуждение" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "Призрак" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение"
08:40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50 Х/ф "Переходим к любви"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского"
12:10 Цвет времени. Камера-обскура
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/ф "Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить"

15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Холодная война. Битва эко-
номик" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Гости  
из прошлого" 16+
09:00 "Маска. Танцы" 16+
11:35 "Уральские пельмени. Смехbооk" 
16+
11:40 Х/ф "Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение" 16+
14:25 Т/с "Классная Катя" 16+
20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22:50 Х/ф "Последний рубеж" 16+
00:45 Х/ф "Гладиатор" 18+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Утренние гадания" 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Знаки судьбы" 16+
12:20 "Мистические истории" 16+
13:30, 14:30 Д/с "Гадалка" 16+
14:25 "Я хочу такой дизайн" 12+
16:45 Д/с "Секреты" 16+
19:30 Т/с "Пробуждение" 16+
20:30 Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "Контрабанда" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
18:45, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение"
08:35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
08:45, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Одиссея Алексан-
дра Вертинского".
12:20, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:10 Д/ф "Проповедники"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Лебединый рай"
15:05 Новости. Подробно. Театр

13:35 "Искусственный отбор"
14:20 Х/ф "Сезар Франк: святой от му-
зыки"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Франко-прусская 
война"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. История с фотографией. Немного 
о друзьях"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 Д/с "Понять. Простить"  
16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Аквамарин" 16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Новое утро" на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Цена страсти» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «Токийский процесс. Правосудие 
с акцентом» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+ 
20:35 «Ступени Победы» 12+
21:20 «Ночь в Париже» 16+ 
23:40 «Брат во всём» 16+

15:20 Моя любовь – Россия! "Кимры - 
столица сапожного царства"
15:45 "2 Верник 2"
17:50 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии- Антуанетты"
19:00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик"
21:00 Открытая книга. Дмитрий Лиха-
нов "Звезда и крест"
21:30 Энигма. Алексей Марков
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. Свет очей моих. Елена Саксонова"
00:55 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:25, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 Х/ф "Скажи только слово" 12+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "В одну реку дваж-
ды" 16+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Новое утро" на ЛенТВ24 12+
09:05 «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» 12+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Мы странно встретились» 16+ 
12:40 «Не иностранец» 12+ 
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «Лаборатория смерти. Апокалип-
сис по-японски» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Не факт!» 12+ 
21:00 «Верю в любовь» 12+
23:40 «Мы на ты» 16+
00:10 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 02:10 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос. Дети" 0+
23:20 Х/ф "Аниматор" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу  
"Дуэты" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30, 
09:55, 10:55, 12:00 Т/с "Снайперы" 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с "След" 16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее 
за настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие вели..." 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Бог войны. История рус-
ской артиллерии" 12+
13:45 Д/ф "Михаил Евдокимов. Все, 
что успел" 12+
14:25, 03:35 Х/ф "Бег" 12+
18:20 "Снова вместе. Ледниковый 
период" 0+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:40 Х/ф "Нотр-Дам" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Лекари душ" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
05:25 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с "Аква-
тория" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:10 Д/с "Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня" 12+
10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:20, 
17:20, 18:25 Т/с "Провинциал" 16+
19:30, 20:20, 21:15, 23:05 Т/с "След" 16+
22:05 "Загадки подсознания. Любовь" 
12+
00:00 "Известия. Главное" 16+

НТВ 
05:00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:45 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+

11:00 Д/с "Запчасти для человека" 12+
12:00 "ДедСад" 0+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Практикант 3" 16+
00:00 "Своя правда" 16+

ТНТ 
07:00, 06:20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
08:30 "Звездная кухня" 16+
09:00 "Вызов" 16+
10:00 Т/с "Девушки с Макаровым" 16+
18:00 "Концерты" 16+
19:00 Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Открытый микрофон" 16+
00:00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. "Чемпио-
нат мира-2022" 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на фут-
бол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 Футбол. "Чем-
пионат мира-2022". 1/4 финала 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 16:55 "Право на безопасность" 
12+
08:40, 11:50 Х/ф "Гражданка Катери-
на" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф "Женский приговор"  
12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 "Петровка, 38" 16+
18:10 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
20:00 Х/ф "След тигра" 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 Т/с "Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы" 12+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+

ТНТ 
07:00, 06:50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
09:00 "Модные игры" 16+
09:30 "Звездная кухня" 16+
10:00 Т/с "Однажды в России" 16+
14:00 "Вызов" 16+
14:50 "Новая битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Женский стендап" 18+
00:05 "Битва экстрасенсов" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:45, 17:00 Новости
06:05, 14:50, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. "Чемпионат мира-2022".  
1/4 финала 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины 0+
15:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на фут-
бол! 12+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Высоко над страхом" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:25 "За шуткой в карман" 12+
08:35 Х/ф "Правда" 12+
10:15, 11:45 Х/ф "Над Тиссой" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Хорошие песни" 12+
00:25 Д/ф "Русский рок. Виктор Цой" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 09:00 Документальный проект  
16+
06:00, 18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:30 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Похищение" 16+
21:45 Х/ф "Красотка на взводе" 16+
23:30 Х/ф "Саботаж" 18+

МИР 
05:00 Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 "Дела судеб-
ные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20, 13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
11:10, 14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
18:50 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
21:25 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
23:05 Х/ф "Ход конем" 0+
00:30 Х/ф "Деловые люди" 6+

ЗВЕЗДА 
06:40 Т/с "Батя" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:55 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" 12+
13:20, 15:05 Т/с "Благословите жен-
щину" 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+

13:45, 14:45 Х/ф "Заговор небес" 12+
17:30 Х/ф "Смерть не танцует одна" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф "Политический мордобой" 
16+
00:10 "Девяностые. Компромат" 16+
00:50 "Чувство тыла". Специальный 
репортаж 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
18:00 Х/ф "Хороший, плохой, коп" 16+
20:00 Х/ф "Падение ангела" 16+
22:20 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
00:35 Х/ф "Падение Лондона" 18+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с "Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса" 12+
05:50, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:10 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
08:40 "Исторический детектив" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Выйти замуж за капита-
на" 0+
15:45, 16:15, 18:45 Т/с "Сын отца на-
родов" 12+
16:00, 18:30 Новости
00:15 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Доживем до понедель-
ника" 12+
07:30 Д/ф "10 декабря - День обра-
зования ФГАУ "Патриот" 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:20, 04:25 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 6+
10:00, 01:35 Х/ф "Неподдающиеся" 12+

19:55 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" 12+
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
07:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
08:00 Т/с "Гости из прошлого" 16+
09:00 "Маска. Танцы" 16+
10:55 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
13:45 "Уральские пельмени. Смехbооk" 
16+
15:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Дедушка нелёгкого пове-
дения" 6+
23:00 Х/ф "Я иду искать" 18+
00:55 Х/ф "Последний рубеж" 16+

ТВ3 
06:00, 09:15 "Утренние гадания" 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 16:45 Т/с "Сле-
пая" 16+
10:35 "Я хочу такой дизайн" 12+
11:15 "Новый день" 12+
13:00 Д/с "Гадалка" 16+
14:30, 15:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Ледяной демон" 16+
21:30 Х/ф "Матрица времени" 16+
23:30 Т/с "Дом дорам. Легенда синего 
моря" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Сретенский 
монастырь
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:45, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 Х/ф "Жди меня"
11:55 Открытая книга. Дмитрий Лиха-
нов "Звезда и крест"
12:25, 22:15 Т/с "Тихий Дон"

11:45 "Легенды музыки" 12+
12:10 "Легенды телевидения" 12+
13:15 "Время героев" 16+
13:35 "Главный день. Сикстинская 
Мадонна и маршал Иван Конев" 16+
14:20 "СССР. Знак качества" 12+
15:10 "Не факт" 12+
15:35 Д/с "Война миров" 16+
16:25 Х/ф "Случай в квадрате 36-80"  
12+
18:30 Х/ф "Высота 89" 16+
21:00 "Легендарные матчи" 12+
00:00 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" 12+

СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:05 Х/ф "Дамбо" 6+
12:25 Х/ф "Перси Джексон и похити-
тель молний" 12+
14:55 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" 6+
17:00 Х/ф "Веном" 16+
19:00 М/ф "История игрушек 4" 6+
21:00 Х/ф "Соник в кино" 6+
22:55 Х/ф "Дедушка нелёгкого по-
ведения" 6+
00:45 Х/ф "Достать ножи" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
07:45 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуж-
дения" 16+
15:30 Х/ф "Свора" 16+
17:15 Х/ф "Матрица времени" 16+
19:30 Х/ф "Орудия смерти: Город ко-
стей" 12+
22:00 "Наследники и самозванцы" 16+
23:30 Х/ф "Охота" 18+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
07:55 Х/ф "Вот такая история..."

13:10 Д/с "Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест"
13:25 Д/ф "Сохранить образы святости"
14:05 Д/ф "Нерка. Рыба красная"
15:05 Письма из провинции. Ловозеро 
(Мурманская область)
15:35 Энигма. Алексей Марков
16:15 Цвет времени. Караваджо
17:50 Д/ф "Была ли убийцей един-
ственная женщина - император Китая?"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21:15 Линия жизни. Елизавета Лихачева
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Ничего личного"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Аквамарин" 16+
19:00, 20:35 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
20:30 "Шаг в карьеру" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 "Новое утро" на ЛенТВ24 12+
09:05, 17:15 «Не иностранец» 12+ 
09:25 «Я требую любви!» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
11:15 «Я требую любви!» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:35 «Мы странно встретились» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:40 «Ученые люди» 12+
21:10 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
23:40 «Верю в любовь» 12+

09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Семейное счастье"
11:30 "Эрмитаж"
11:55 "Черные дыры. Белые пятна"
12:40 Д/с "Эффект бабочки. Энци-
клопедия. Не бойся знать"
13:05, 00:35 Д/ф "Дикая природа 
Уругвая"
14:05 "Рассказы из русской истории"
15:10 Отсекая лишнее. "Сергей Ко-
нёнков. Разрывающий узы"
15:55, 01:30 Искатели. "Сибирский по-
ход Александра Македонского"
16:40 Х/ф "На войне как на войне"
18:10 Д/ф "Битва за воду"
18:50 Д/ф "Без антракта. Елена Щер-
бакова"
19:50 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться"
21:15 "Эстрада, которую нельзя за-
быть"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Три цвета: Белый" 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:50, 10:35 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
10:30 "Шаг в карьеру" 16+
11:00, 02:15 Т/с "Три сестры" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Три истории любви" 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» 16+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Не иностранец» 12+
09:20 «Песнь моря» 6+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Выходные на колесах» 6+
11:45 «Мелодия любви» 16+
15:15 «Верю в любовь» 12+ 
17:10 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
19:15 «Битва коалиций. Вторая Ми-
ровая война» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Человек из Рио» 16+
23:35 «Дым Отечества» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

● СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00, 05:40 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00 "Рогов+" 16+
10:35 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+
12:25 М/ф "Кунг-фу Панда 2" 0+
14:05 М/ф "Кунг-фу Панда 3" 6+
16:00 Х/ф "Мулан" 12+
18:10 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 16+
20:35 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень" 12+
23:00 "Маска. Танцы" 16+
00:55 Т/с "Воронины" 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 01:30 "Дом исполнения же-
ланий" 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:20 "Новый день" 12+
09:00 Д/с "Гадалка" 16+
13:15 Х/ф "Орудия смерти: Город ко-
стей" 12+
16:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
19:00 Х/ф "Погоня" 16+
21:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
23:15 Х/ф "Неизвестный" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Приключения капитана Врун-
геля"
08:00 Х/ф "На войне как на войне"
09:30 Тайны старого чердака. "Истори-
ческий жанр"
10:00 "Передача знаний"
10:50 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться"
12:15 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Ирина Головкина"
12:45 Игра в бисер. Марио Варгас Льоса 
"Скромный герой"
13:25 Д/с "Элементы" с Антоном Успенским"
13:55 Т/ф "Ночь джаза"
14:50 Х/ф "Вдовец"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест"
17:25 "Пешком..." Москва опалённая
17:55 Д/с "Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "САС. Детство"
20:55 Х/ф "Семейное счастье"
22:25 Балет "Легенда о любви"
00:20 Х/ф "Кровь пеликана" 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Три истории любви" 12+
10:25, 10:35 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
10:30 "Шаг в карьеру" 16+
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Чужая жизнь" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» 16+
07:00 «Песнь моря» 6+
08:35 «Фронтовой дневник Александра 
Солженицына» 12+
09:25 «Дым Отечества» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+
12:00 «Свой чужой сын» 12+
15:15 «Марафон желаний» 16+
16:55 Прямая трансляция волейбольного 
матча: "Динамо" (ЛО) – "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) 6+
19:15 «Фронтовой дневник Александра 
Солженицына» 12+
20:05 «Убийства в…» 16+
21:40 «Одуванчик» 16+
23:10 «Человек из Рио» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бег" 12+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Д/ф "Николай Озеров. Голос на-
ших побед" 12+
13:20 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
15:55 Х/ф "Покровские ворота" 0+
18:25 Д/ф "Михаил Задорнов. От перво-
го лица" 16+
19:10 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Зимняя се-
рия игр 16+
23:45 Д/с "Романовы" 12+
00:45 "Камера. Мотор. Страна" 16+

РОССИЯ 1 
06:15, 02:30 Х/ф "Арифметика подло-
сти" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф "Лучшая подруга" 12+
17:00, 19:00 "Песни от всей души" 12+
18:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Си-
няя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:10 Т/с "Аз воз-
дам" 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 12:25, 
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 17:55 
Т/с "Условный мент 3" 16+
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45, 
23:35, 00:25, 01:05 Т/с "След" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Инспектор Купер" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных событи-
ях" 16+

ТНТ 
07:00 Х/ф "Битлджус" 12+
08:40 М/ф "Том и Джерри" 6+
10:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 Т/с "Жуки" 16+
14:50 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
16:55 Х/ф "Тройной форсаж: Токийский 
Дрифт" 12+
19:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Концерты" 16+
22:00 "Импровизация. Дайджест" 16+
23:00 "Я тебе не верю" 16+
00:00 "Новые танцы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Магомед Анкалаев против Яна Блахо-
вича 16+

08:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WВО в полусреднем весе 16+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Масс-
старт. Мужчины 0+
09:55, 13:05, 15:10 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". 1/4 финала 0+
12:05 Биатлон. Раri Кубок России. Масс-
старт. Женщины 0+
17:15, 22:00 Новости
17:20 "Катар 2022". Все на футбол! 12+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
19:55 Профессиональный бокс. Евге-
ний Тищенко против Йоури Каленги 16+
22:05 Все на Матч! 12+
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Над Тиссой" 12+
07:20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 12+
09:05 "Здоровый смысл" 16+
09:35 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 12+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Смотри и смейся!" Юмористиче-
ский концерт 12+
16:15 Х/ф "Реальный папа" 12+
18:00 Х/ф "Тайна последней главы" 12+
21:40, 00:30 Х/ф "Улики из прошлого. 
Забытое завещание" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная история" 16+
13:00 Х/ф "Медальон" 12+
14:30 Х/ф "Человек-паук: Возвращение 
домой" 16+
17:00 Х/ф "Человек-паук: Вдали от дома" 
16+
19:15 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
21:00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23:00 "Итоговая программа" 16+
23:55 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
05:00, 07:50 Мультфильмы 6+
07:00 "Осторожно, вирус!" 12+
08:00 Х/ф "Ход конем" 0+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
11:40, 16:20, 19:30 Т/с "Икра" 12+
18:30, 00:00 Вместе
20:55, 01:00 Т/с "Сын отца народов" 12+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
07:00 Х/ф "Высота 89" 16+
09:00 "Новости недели" 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах № 122" 
16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:40, 03:20 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАЮ:
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре города. Тел.: 

8-961-808-04-92
►1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8-909-580-81-07
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в городе на длитель-

ный срок (печное отопление). Тел.: 8-911-188-76-30

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

РАЗНОЕ:
►ищу работу сторожем. Тел.: 8-952-366-92-67

ПРОДАЮ:
►а/м «Шкода Йети», 2012 г. в. (в отличном состоянии, один хозяин, 

пробег 150 тыс. км, двигатель 1,2, коробка-автомат, цвет шоколадный). 
Цена 700 000 руб. Тел.: 8-960-272-43-39

►2-комнатную полублагоустроенную квартиру на Манинском Поле,  
на Садовом переулке, д. 2 (2 этаж). Цена 700 000 руб. Тел.:  
8-905-234-86-90, 8-905-287-32-72

►2-комнатную благоустроенную квартиру на ул. Титова, д. 36  
(4 этаж, солнечная сторона). Цена 3 000 000 руб. Или МЕНЯЮ  
на 1-комнатную квартиру в г. Лодейное Поле или на любую жилпло-
щадь в г. Санкт-Петербург. Тел.: 8-995-714-04-65

►жилой дом в д. Свирское (Старая Слобода) (12 соток, на бе-
регу озера, рядом лес, грибы и ягоды, Свирский монастырь). Цена 
5 000 000 руб. (возможен уместный торг). Тел.: 8-961-807-23-62 
(Оксана), +7-968-190-79-86 (Ирина)

►холодильник «Атлант» (в рабочем состоянии). Цена 10 000 руб.  
Тел.: 8-981-953-80-97

►сапоги зимние (цвет черный, натуральная замша, размер 36, 
в отличном состоянии, куплены в декабре 2021 г.). Цена 8 000 руб. 
(торг). Тел.: 8-904-511-83-37

►памперсы для взрослых (размер L, 30 штук). Цена 700 руб. Тел.:  
8-961-612-61-96

►насос «Водолей 3» (новый, очень мощный, 12 метров готовых оцин-
кованных труб). Цена 4 500 руб.; газовую плиту (новая, настольная, 
2-конфорочная). Цена 2 500 руб.; ковёр (3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; пальто 
(новое, из плащёвки, на искусственном меху, цвет серый, размер 46 – 48).  
Цена 500 руб.; кожаную куртку (удлинённая, с зимней подстёжкой  
и капюшоном, размер 46 – 48). Цена 6 000 руб.; оренбургский пухо-
вый платок. Цена 1 500 руб.; шубу (новая, из мутона, цвет чёрный, 
размер 48 – 52). Цена 6 000 руб. Тел.: 8-952-260-07-77

►электрический котёл «Галан» (новый, потребляемая мощность 3 кВт, 
площадь отопления 120 м2). Цена 10 000 руб. Тел.: 8-921-411-50-33

►дверь (с рельефными стёклами); чемодан (с ручками, на колёсиках,  
с кодовым замком). Тел.: 8-965-041-89-15 

►диван-книжку (состояние хорошее). Цена 5 000 руб. Тел.:  
8-952-366-92-67

►колёса (2 шт., новые, летние, диаметр 13, на дисках). Цена 2 000 руб./шт.  
Тел.: 8-911-755-65-78

►колёса (2 шт., зимние, 235х65х16C). Недорого. Тел.: 8-981-755-11-28
►запчасти для а/м «Фольксваген-универсал-Гольф-3» (новые): 

диск сцепления, трос капота, тормозные задние колодки. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-967-534-07-19

►шины летние (2 шт., 175х70х13, мало б/у). Цена 3 000 руб./пара 
(торг); автомобильное зарядное устройство «Ореон» (новое). Цена 
1 000 руб. Тел.: 8-962-683-13-34

КУПЛЮ:
►старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1940 г.,  

статуэтки, сервизы, золотые монеты, знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел.: 8-920-075-40-40                                               ОГРН 1165275015950

ДРОВА сухие колотые, разные, с доставкой.
Телефон: 8-952-366-92-67

КУПЛЮ АВТО (желательно от собственника). Не очень дорого. 
Тел.: 8-952-272-80-51 (Евгений)

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской об-
ласти: 3 – 4 (3) декабря, 5 – 6 (6) декабря,  7 (7) декабря, 8 (8) декабря,  
9 – 10 (9) декабря, 11 – 12 (10) декабря, 13 (13) декабря, 14 (14) декаб- 
ря, 15 (15) декабря, 16 – 17 (16) декабря, 18 – 19 (17) декабря, 20 (20) де- 
кабря, 21 (21) декабря.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 19 декабря.           
Через кредитные организации, с которыми отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Федерации, – 16 декабря.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в декабре  

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Аттестат о неполном среднем образовании 
на имя ИСАЕВОЙ Веры Викторовны 

считать недействительным в связи с утерей.

Перевела мошеннику полмиллиона
За период с 21 по 27 ноября в ОМВД России по Лодейнополь-

скому району зарегистрировано материалов по КУСП: 88,  
в том числе мошенничество – 1, пожары – 5, побои – 1, ДТП – 5, 
прочие происшествия – 1.

К административной ответствен-
ности за нарушения, посягающие 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, привлече-
ны 26 человек; по линии работы 
ОГИБДД выявлено администра-
тивных правонарушений – 84,  
из них со стороны пешеходов – 8.

МОШЕННИЧЕСТВО
26 ноября в дежурную часть 

поступило заявление гр-ки Н.  
о том, что неустановленное лицо, 

позвонив ей по телефону и пред-
ставившись сотрудником государ-
ственных услуг России, ввело ее 
в заблуждение, в результате чего 
она сняла деньги в сумме 500 000 
рублей и перевела на неустанов-
ленную банковскую карту.

ПОЖАРЫ
21 ноября на трассе «Кола» у по-

ворота на Лодейное Поле загорелся 
автомобиль «Газель».

22 ноября возник пожар в доме 

на ул. Свирская.
24 ноября произошло возгорание 

в бане в п. Мехбаза, а 26 ноября 
горела баня в д. Мергино.

ПОБОИ
23 ноября в дежурную часть по-

ступило заявление гр-на Ш. о том, 
что сын нанес ему побои.

ДТП
23 ноября произошло ДТП  

на ул. Ульяновская у д. 8.
25 ноября случилась авария  

в с. Алёховщина.
В этот же день произошло ДТП  

у д. 104 на Республиканском трак-
те, а 26 ноября – во дворе д. № 2 
на ул. Гагарина.
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г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
8-911-098-19-19, 8-965-098-88-83

ГАРАНТ
ИЯ

ГАРАНТ
ИЯ

   ДОСТА
ВКАДОСТАВ
КА  

    КАЧЕС
ТВОКАЧЕСТ
ВО

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
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Н
 1
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47

11
00

03
68

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
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  
ХВОЙНЫХ ПОРОД  

от производителя  
от 7 000 руб. за 1 м3. 

Есть доставка.  
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза). 

Доставка от 2 м3.
Тел.: + 7-906-246-03-88

ИНН 470900053441

Администрация и совет ветеранов Администрация и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветерана лесного хозяйства поздравляют ветерана лесного хозяйства 
Андрея Анатольевича МАКАРОВА Андрея Анатольевича МАКАРОВА 

с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!
Ярких красок, моментов счастливых,
Настроения, солнечных дней,
Рядом только людей любимых
Мы желаем в Ваш юбилей.
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Сайт: NESUSHKI.RU
Вет. св-во № 14431472558 от 17.05.2022 г.О
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ООО «ЛОДБАЛТЛЕС» 
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Требования к соискателю работыТребования к соискателю работы: лесохозяйственное об-: лесохозяйственное об-
разование, владение ПК, опыт работы в лесной отрасли разование, владение ПК, опыт работы в лесной отрасли 
приветствуется. приветствуется. 

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 8(81364) 2-16-39, 8-921-885-89-198(81364) 2-16-39, 8-921-885-89-19

Завещала нам жить с верой в лучшее
16 ноября после продолжи-

тельной болезни ушла из жизни  
ПУЧКОВА Людмила Геор-
гиевна. 

В 1961 году после окончания Пер-
вого медицинского института имени 
академика И.П.Павлова она была 
распределена в Лодейнопольскую 
районную больницу (впоследствии 
центральную районную), в которой 
проработала 19 лет до отъезда се-
мьи в Самару. 

Сначала она была врачом-фтизиа-
тром, после получения специализа-
ции – участковым врачом-педиатром 
детской консультации, в 1969 – 1974 
годах – заведующей детским отде-
лением больницы, в 1974 – 1980  
годах – врачом терапевтического  
отделения под руководством Зи- 
наиды Игнатьевны Беляевой. 

С Лодейным Полем были связа-
ны лучшие молодые годы Людми-
лы Георгиевны – время надежд  
и мечтаний. Здесь она нашла свою 
любовь, вышла замуж, родились 
дети. Но определяющим в ее жизни 
было профессиональное служение 

людям. «Требовательная к себе  
и к обслуживающему персоналу. 
Не считаясь со временем, с утра  
и до позднего вечера хлопочет около 
своих маленьких пациентов, стара-
ясь облегчить боли страдающего, 
выяснить причину заболевания, 
проверяет точность выполнения 
предписаний врача» – так писала 
о ней А.Павлова в заметке «Спа-
сибо, доктор!», опубликованной  
в местной газете и сохранившейся 
в семейном архиве. Также хранит-
ся в семье и устная история о том,  
как Людмила Пучкова по теле-
фону по крику ребенка поставила 
диагноз, его срочно госпитализи-
ровали, и он был спасен.

Семья Пучковых была дружна 
со многими лодейнопольскими 
семьями военных, медицинских 
работников и учителей: Беляевы-
ми, Бонадысенко, Евстафьевы-
ми, Кабаевыми, Калашниковыми, 
Литвиновыми, Лютыми, Макие-
выми, Нарольскими, Обуховыми, 
Староверовыми и многими други-
ми. Теплые воспоминания о годах 

жизни в Лодейном Поле и близких  
по духу и жизненным ценностям лю-
дях сохранялись в семье Людмилы  
Георгиевны и Геннадия Василье-
вича Пучковых до конца их дней.

В Самаре Людмила Пучкова  
работала врачом-терапевтом. 
Одна из первых прошла гериат- 
рическую специализацию  
и с 1987-го по 1994-й год была 
врачом-геронтологом в районной 
поликлинике, взяв под свою опеку 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

После выхода на заслуженный 
отдых Людмила Георгиевна не те- 
ряла интереса к медицине, ра-
товала за активный образ жизни  
и практиковала методы нетрадици-
онной медицины, дожив до 85 лет. 
Она любила жизнь и завещала всем  
в наше непростое время жить  
с надеждой о мире, верой в лучшее 
и обрести внутреннюю свободу.

Светлая память о Людмиле Геор-
гиевне Пучковой пусть останется  
в сердцах тех, кто ее знает и помнит.
Наталья ПУШКАРЕВА (ПУЧКОВА), 

г. Самара

ПОМНИМ. СКОРБИМ…
Коллектив Алеховщинской 

средней школы с прискорбием 
сообщает о том, что 22 ноября 
ушла из жизни БОГДАНОВА 
Алевтина Алексеевна – учи-
тель биологии.

Она была прекрасным челове-
ком, блестящим педагогом, завучем  
по производственному обучению 
и учебно-воспитательной работе, 
директором школы.

Алевтина Алексеевна родилась  
в одном из красивейших мест Оят-
ского края – деревне Хмелезеро. 
Наверное, этим и объясняется то, 
что она не могла пройти мимо уди-
вительных явлений окружающего 
мира и посвятила свою жизнь пре-
подаванию биологии. На ее плечи 
легла большая ответственность – за-
ложить в детях интерес к познанию 
природы и самих себя. С 1965 года 

Алевтина Алексеевна 
на своих уроках расска-
зывала детям о том, как 
«работает» человече-
ское тело, цветут расте-
ния и где излюбленное 
место грибов. Педагог 
могла ответить на лю-
бой вопрос и поведать 
много интересного. Об-
ладая навыками руко-
водителя, она смогла 
применить их в созда-
нии школьного живого 
уголка, работая завучем 
по производственному обучению  
и учебно-воспитательной работе, за-
нимая должность директора школы. 

Алевтину Алексеевну отличали 
исключительное трудолюбие, орга-
низованность и исполнительность, 
внимание к окружающим и любовь 
к педагогическому труду.

Коллектив школы приносит её семье 
искренние соболезнования в связи 
с невосполнимой утратой.

Светлая память об учителе Бог-
дановой Алевтине Алексеевне 
навсегда останется в сердцах  
сотрудников школы, учеников  
и родителей.

Уважаемые члены Уважаемые члены 
общества инвалидов!общества инвалидов!

Поздравляем вас с Международным днём инвалидов!Поздравляем вас с Международным днём инвалидов!
Поздравляем от души вас и желаем лишь добра. Поздравляем от души вас и желаем лишь добра. 

Чтобы чудо вмиг свершилось и исполнилась мечта!Чтобы чудо вмиг свершилось и исполнилась мечта!
Правление «ВОИ»Правление «ВОИ»

Уважаемые жители г. Лодейное Поле  
и Лодейнопольского района! 

Приглашаем вас пройти экспресс-тестирование на выяв-
ление ВИЧ-инфекции, которое будет проводиться 1 декабря  
с 9.00 до 12.30 на территории районной поликлиники. 

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 ноября 2022 года № 313-п «О вне-
сении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 
года № 620-пп «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» в Бокситогорском, Лодейнополь-
ском, Подпорожском и Тихвинском муниципальных районах Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» и о внесе-
нии изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года 
№ 620-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тих-
винского муниципальных районов Ленинградской области на 2021 – 2023 годы»

Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, 

Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области на 2021 – 2023 годы

№ 
п/п

Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, 
руб./м3 *

Для потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского 
и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской области

1 Питьевая вода с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,57

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,71

с 01.07.2022 по 30.11.2022 44,60

с 01.12.2022 по 31.12.2023 46,17

2 Водоотведение с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,42

с 01.07.2022 по 30.11.2022 46,94

с 01.12.2022 по 31.12.2023 53,56

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Зарегистрированы изменения в Устав
в Главном Управлении

Министерства юстиции 
Российской Федерации

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

«17» ноября 2022 г.
Государственный регистрационный

№ RU 475100002022002
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 25.10.2022 г. № 269
В связи с изменениями, внесенными в законодательство, совет депутатов Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области следующие 

изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
1.1.1. Часть 1.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений».
1.2. В статье 23:
1.2.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Первое заседание совета депутатов открывает и ведет до избрания главы муниципального 

района старейший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании сове-
та депутатов». 

2. Главе Лодейнопольского муниципального района Баранову Сергею Анатольевичу направить  
в регистрирующий орган настоящее решение об изменениях и дополнениях в Устав Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации  
и вступает в силу после его официального опубликования.

С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении структуры Администрации 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 22.11.2022 г. № 272 

В соответствии со статьей 22 Устава Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению.

2. Признать решение совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муни-
ципальный район Ленинградской области от 17.03.2020 года № 48 «Об утверждении структуры 
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленин-
градской области» утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с 01 февраля 2023 года.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«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 2023 год» от 07.11.2022 года № 1157 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки 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 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района от 26.11.2021 года № 1071 «Об утверждении Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства в границах населенных 
пунктов Лодейнопольского муниципального района на 2023 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 Федюнина А.В. 

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 2023 год» от 07.11.2022 года № 1158 

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 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Лодейнопольского городского поселения на 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 26.11.2021 года № 1073 «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».

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 Федюнина А.В. 

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

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

на 2023 год» от 07.11.2022 года № 1159 
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 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 26.11.2021 года № 1074 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 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 Федюнина А.В. 

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 земельному контролю 

на территории Лодейнопольского муниципального района на 2023 год»
 от 07.11.2022 года № 1160 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки 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 2023 год (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 26.11.2021 года № 1076 «Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю 
на территории Лодейнопольского муниципального района на 2022 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 Федюнина А.В. 

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 в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Лодейнопольского муниципального района на 2023 год» от 07.11.2022 года № 1161 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки 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 охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Лодейнопольского муниципального района на 2023 год (далее – Программа) 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 26.11.2021 года № 1075 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения в границах Лодейнопольского муниципального 
района на 2022 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 Федюнина А.В. 

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

«О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
Лодейнопольского муниципального района» от 08.11.2022 года № 1166 

В целях совершенствования предоставления услуг в области образования и в соответствии  
с Протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 06.09.2022 г. № П-131/2022,  
Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившими силу постановления Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района:

– от 24.03.2016 года № 298 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»;

– от 24.03.2016 года № 299 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  
и среднего общего образования»; 

– от 20.09.2017 года № 1249 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вании и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения»; 

– от 14.12.2018 года № 1348 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 20.09.2017 года № 1249 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестировании и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в об-
разовательные учреждения»; 

– от 14.12.2018 года № 1349 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейно-
польского муниципального района от 20.09.2017 года № 1249 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
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сданных экзаменов, тестировании и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в об-
разовательные учреждения»; 

– от 14.12.2018 № 1350 «О внесении изменений в постановление Администрации Лодейнополь-
ского муниципального района от 24.03.2016 года № 298 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лодейное Поле» и размещению 
на официальном сайте Лодейнопольского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Лодейнопольского муниципального района по социальным вопросам.

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

«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
 Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области до 2030 года» от 10.11.2022 года № 1176
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний 
от 17 октября 2022 года, Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области до 2030 года согласно приложению.

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области от 24.11.2021 г. № 1065 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Лодейнопольского городского поселения» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации.
4. Постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции Рассадина В.Н.
И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 26.06.2020 года № 562 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения 

по видам экономической деятельности» от 22.11.2022 года № 1238
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджетов Лодейнопольского муниципального района или Лодей-
нопольского городского поселения, Администрация Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.06.2020 
года № 562 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения по видам эко-
номической деятельности» (далее – постановление, Положение) изменения согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муници-
пального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов» от 22.11.2022 года № 1240
В соответствии с пп. 24 п. 1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352  
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»,  
в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей на водных объектах территории Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области, Администрация Лодейнопольского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 01.12.2022 года выход граждан, выезд транспортных средств на лед водоемов, 
расположенных на территории Лодейнопольского городского поселения, до становления прочного 
безопасного ледового покрытия.

2. Рекомендовать главам Администраций поселений принять правовые акты о запрете выхода 
граждан на ледовые покрытия водных объектов территорий поселений и установить информа-
ционные стенды.

3. Отделу ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района организовать че-
рез средства массовой информации информирование населения о ледовой обстановке, периодах 
запрета выхода граждан на ледовое покрытие, установку информационных стендов у водных объ-
ектов территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

4. Отделу муниципального контроля Администрации Лодейнопольского муниципального района 
совместно с отделом ГО и ЧС Администрации Лодейнопольского муниципального района, отде-
лом ГИМС по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам ГУ МЧС России по Ленинградской 
области, ОМВД России по Лодейнопольскому району и ПСО г. Лодейное Поле ГКУ «Управление 
по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» организовать про-
ведение рейдов по выявлению случаев неисполнения гражданами законодательства в области 
обеспечения безопасности на водных объектах Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, с привлечением нарушителей  
к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Отделу образования Администрации Лодейнопольского муниципального района организовать 
проведение инструктажей с учащимися образовательных учреждений, родителями (на родитель-
ских собраниях) по правилам поведения на водных объектах в зимнее время, по вопросам про-
филактики переохлаждения и обморожений.

6. Установить, что место купели, организуемое физическими, юридическими лицами, обществен-
ными, религиозными организациями и учреждениями для организации купания людей в зимний 
период по заявлению организатора, подлежит определению органами местного самоуправления 
и согласованию с территориальным органом Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Ленинградской области и должно соответствовать требованиям, установленным  
п. 6.7 постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области».

7. Рекомендовать редакции газеты «Лодейное Поле», радио «Лодья», телеканалу «СвирьИнфо»:
7.1. При поступлении информации от ведущего диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы Лодейнопольского муниципального района доводить сведения о ледовой обстановке  
на акваториях водных объектов с целью информирования населения и исключения случаев ги-
бели и травмирования людей.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Лодейнопольского муниципального района по правопорядку и безопасности Федюнина А.В.

9. Постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
10. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-

нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

Извещение № 37 о предоставлении земельных участков 
на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Ло-

дейнопольского муниципального района сообщает о предстоящем предоставлении следующих 
земельных участков:

№ 
п/п

Ориентир. 
площадь 

земельного 
участка (кв. м)

Ориентировочный адрес 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Вид 
права

1 2 800 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Тервеничи, ул. Нагорная, участок 
в районе участка 24а

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

Аренда

2 2 300 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Валданицы, участок в районе 
участка 11а

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Собствен-
ность

3 2 000 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район, 
Алеховщинское сельское поселение,  
дер. Валданицы, участок в районе 
участка 14

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Собствен-
ность

4 1 865 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район,  
Доможировское сельское поселение,  
дер. Вахнова Кара, ул. Оятская, уча-
сток в районе участка 32

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительства

Аренда

5 1 170 Ленинградская область, Лодейнополь-
ский муниципальный район, Янегское 
сельское поселение, дер. Старая Сло-
бода, участок в районе д. 171

Для ведения са-
доводства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка в течение десяти дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при лич-
ном обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 09.12.2022 г. до 17 час. 30 мин. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодей-
ное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15. Справки о порядке подачи заявлений по тел.: (81364) 2-45-92, 
2-25-90 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

3. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: Ленин-
градская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

О внесении изменений в Извещение № 36-2022 о предоставлении 
земельных участков на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области, опубликованное 
в газете «Лодейное Поле» в № 46 от 23 – 29 ноября 2022 г. 

В п. 6 Извещения ориентировочную площадь земельного участка (кв. м) читать: 2 700.
ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 года № 237-ФЗ  
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон №  237-ФЗ), на основании рас-
поряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 года № 818-р «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
(далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, предусмотрено, что по итогам 
исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением 
в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если та-
кая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений  
о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастро-
вая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если 
ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюд-
жетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 года № 826 в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 года № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта 
недвижимого имущества с кадастровым номером 47:22:0400005:156 (строка 560817 приложения).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
«О признании утратившим силу решения совета депутатов 

Лодейнопольского городского поселения от 03.06.2011 года № 138 
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории

 Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 23.11.2022 г. № 185

С целью приведения решения совета депутатов Лодейнопольского городского поселения  
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории Лодейнопольско-
го городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»  
от 03.06.2011 года № 138, в соответствии с действующим законодательством, совет депутатов 
Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Решение совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муници-
пального района Ленинградской области «Об утверждении Положения о погребении и похоронном 
деле на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» от 03.06.2011 года № 138 считать утратившим силу.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А.БАРАНОВ, глава Лодейнопольского городского поселения
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● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

● К СВЕДЕНИЮ

О сигналах оповещения ГО  
и действиях населения по ним

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых 
заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. Особое значение оповещение приоб-
ретает в случае внезапного нападения противника, когда реальное время 
для предупреждения населения будет крайне ограниченным.

Оповещение организуется для своевремен-
ного доведения до органов управления и сил 
гражданской обороны населения сигнала «Вни-
мание всем!», распоряжений и информации  
об эвакуации, воздушном нападении против-
ника, радиационной опасности, химическом  
и бактериологическом (биологическом) зара-
жении, угрозе затопления и т. д.

Сигнал доводится до органов управления 
гражданской обороной и населения централизо-
ванно. Сроки доведения имеют первостепенное 
значение. Сокращение сроков оповещения до-
стигается внеочередным использованием всех 
видов связи, телевидения и радиовещания, при-
менением специальной аппаратуры и средств 
для подачи звуковых и световых сигналов.

Сигнал передается по каналам связи и радио-
трансляционным сетям, а также через местные 
радиовещательные станции. Одновременно 
передаются указания о порядке действий на-
селения и формирований.

Сигнал, поданный вышестоящим органами 
управления, дублируется всеми подчиненными 
органами управления.

Завывание сирен в населенных пунктах, а так-

же прерывистые гудки на предприятиях озна-
чают сигнал: «Внимание всем!». Услышав его, 
необходимо включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляционной сети  
и прослушать сообщение местных органов вла-
сти или органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной. В сообщении указыва-
ются: факт угрозы, направление распростране-
ния зараженного воздуха, населенные пункты, 
попадающие в зону заражения, характер дей-
ствий населения.

В городах (районах), по которым противник 
нанес удары, для укрываемых передается ин-
формация об обстановке, сложившейся вне 
укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации 
последствий нападения, правилах поведения 
и другая необходимая информация для после-
дующих действий населения.

 Необходимо быть предельно внимательны-
ми и строго выполнять распоряжения органов 
управления гражданской обороны. О том, что 
опасность миновала, и о порядке дальнейших 
действий распоряжение поступит по тем же 
каналам связи, что и сигнал оповещения.

Пресс-служба администрации 
Лодейнопольского района

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

«О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 
от 24.11.2022 г.

На основании распоряжения главы Доможировского сельского поселения от 08.11.2022 года  
№ 100-р и в соответствии с Уставом Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Доможировском сельском поселении Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденном решением совета депутатов 26.03.2012 г. № 181, 
24 ноября 2022 года в 14.30 по адресу: дер. Доможирово, пер. Торговый, д. 10, каб. 1 были про-
ведены слушания по проекту бюджета Доможировского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с внесением проекта бюджета Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов на утверждение совета депутатов Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 13 де- 
кабря 2022 года.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
Рекомендовать совету депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-

ниципального района Ленинградской области на очередном заседании 13 декабря 2022 года ут-
вердить бюджет Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Председатель комиссии: Мокеев О.В.
Секретарь комиссии: Голик А.Л.

● ЯНЕГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 

от 25.11.2022 г.
На основании распоряжения главы Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 07.11.2022 г. № 36-р и в соответствии с Уставом Янегского 
сельского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением совета депутатов от 30.04.2010 г. № 50, 24 ноября 2022 года в 16:00  
в здании Администрации Янегского сельского поселения по адресу: пос. Янега, ул. Пионерская, 
д. 4 состоялись публичные слушания по проекту бюджета Янегского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 годов. 

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний согласились с предложенным проектом и рекомендовали комиссии по проведению пу-

● СВИРЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» 
от 25.11.2022 г.

На основании распоряжения главы Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области от 31.10.2022 года № 6-р «О проведении публич-
ных слушаний по проекту бюджета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 го-
дов» и в соответствии с Уставом Свирьстройского городского поселения, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов  
от 14.05.10 г. № 54, 25 ноября 2022 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Лодейнополь-
ский район, г. п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2 (МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга») 
были проведены публичные слушания по проекту бюджета Свирьстройского городского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 годов, в результате которых участники слушаний рекомендовали комиссии  
по проведению публичных слушаний внести предложенный проект бюджета поселения на 2023 
год и плановый период 2024 – 2025 годов на рассмотрение совета депутатов. 

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюд-
жета Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов РЕШИЛА:

1. Рекомендовать: совету депутатов Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области принять к рассмотрению проект бюджета Свирь-
стройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

2. Данное решение опубликовать (обнародовать). 
Заместитель председателя комиссии: М.А.Белозерова.
Секретарь комиссии: Т.Г.Мурзачёва.
Члены комиссии: А.А.Костин, С.Н.Лагно.

РЕШЕНИЕ 
«О результатах публичных слушаний «О принятии Устава 

Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» от 25 ноября 2022 года

На основании распоряжения главы Алеховщинского сельского поселения от 01.11.2022 г. № 76/1-р 
и в соответствии с Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 06.12.2019 г.  
№ 24, 25 ноября 2022 года в 14.00 в зале заседаний Администрации Алеховщинского сельского 
поселения были проведены публичные слушания по проекту решения «О принятии Устава Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту реше-
ния «О принятии Устава Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области» не поступило. 

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектом «О принятии Устава 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области» и рекомендовали его для утверждения на очередном совете депутатов Алеховщинского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального  района Ленинградской области 9 дека-
бря 2022 года.

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

ципального района Ленинградской области на очередном заседании 9 декабря 2022 года принять 
к рассмотрению и утверждению проект решения «О принятии Устава Алеховщинского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: Т.В.МОШНИКОВА.
Зам. председателя комиссии: О.А.ГЕРАСИМОВА.
Секретарь комиссии: Н.В.ИВКОВ.
Члены комиссии: Т.С.НОСКОВА.

бличных слушаний внести вышеуказанный проект на рассмотрение совета депутатов Янегского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

На основании вышеизложенного комиссия по проведению публичных слушаний РЕШИЛА:
– рекомендовать совету депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского муници-

пального района Ленинградской области принять к рассмотрению проект бюджета Янегского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и плановый период 2024 – 2025 годов. 

Председатель комиссии: Пескова О.М.
Заместитель председателя комиссии: Высоцкая Н.А.
Секретарь комиссии: Грецкая Т.А.
Члены комиссии: Лагно С.Н., Кешишян А.Н.

«О результатах публичных слушаний 
«О принятии Устава Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 25 ноября 2022 года

На основании распоряжения главы Янегского сельского поселения от 01.11.2022 г. № 35/1-р  
и в соответствии с Уставом Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов поселения от 30.04.2010 года № 50,  
25 ноября 2022 года в 15.00 в зале заседаний Администрации Янегского сельского поселения 
были проведены публичные слушания по проекту решения «О принятии Устава Янегского сель-
ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

В период работы комиссии по проведению публичных слушаний предложений по проекту реше-
ния «О принятии Устава Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» не поступило. 

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публичных 
слушаний большинством голосов согласились с предложенным проектом «О принятии Устава 
Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и рекомендовали его для утверждения на очередном совете депутатов Янегского сельского 
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 8 декабря 2022 года.

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

пального района Ленинградской области на очередном заседании 8 декабря 2022 года принять  
к рассмотрению и утверждению проект решения «О принятии Устава Янегского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать данное решение в газете «Лодейное Поле».
Председатель комиссии: О.М.ПЕСКОВА.
Зам. председателя комиссии: Н.А.ВЫСОЦКАЯ.
Секретарь комиссии: И.Н.ЛОГИНОВ.
Члены комиссии: А.Н.КЕШИШЯН.
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В этот день на сцене своё твор-
чество представили Образцовые 
и Народные самодеятельные кол-
лективы в возрастных категориях 
«До 16 лет» и «От 25 лет и старше» 
(ансамбли песни и танца, хоры  
и ансамбли русской народной пес-
ни, оркестры и ансамбли русских 
народных инструментов, фольк-
лорные коллективы, солисты-во-
калисты в категориях «Любите-
ли» и «Профессионалы»). Этот 
масштабный музыкальный проект 
объединил более 450 участников  
из Ленинградской области (Бок-
ситогорского, Волховского, Всево-
ложского, Киришского, Кировского, 
Лодейнопольского, Подпорожского, 
Приозерского, Тихвинского райо-
нов) и Республики Карелии. 

Почётное право открыть фести-
валь-конкурс было предоставлено 
заместителю главы администра-
ции Лодейнопольского района  
по социальным вопросам Алексею 
Костякову. Он приветствовал его 
участников на лодейнопольской 
земле и говорил о важности со-
хранения народных традиций. 

Оценивало конкурсную програм-
му жюри в составе артиста Рус-
ского хора Санкт-Петербургского 
государственного института куль-
туры, лауреата международных  
и всероссийских конкурсов Юрия 
Юркина, ведущего специалиста 
сектора вокально-хорового и ор-
кестрового искусства ГБУ «Дом 
народного творчества», лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Екатерины Кашицы-
ной и преподавателя отделения 
сольного народного пения Санкт-
Петербургского музыкального учи-
лища имени Модеста Мусоргско-
го, композитора, аранжировщика 
Бориса Воронцова. У них была 
непростая задача – прослушать 
все коллективы и определить луч-
шие из них. 

Яркий колорит народных костю-
мов, задушевные напевы, непо-
вторимая самобытность, соткан-
ная из русских песен и мелодий, 
подарили зрителям и участникам 
конкурса удивительную картину 
национальной культуры России.

Лодейнопольские зрители в этот 
день, конечно же, «болели» за сво-
их, и они, как всегда, не подвели. 
В номинации «Хоры и ансамбли 
русской народной песни» в воз-
растной категории «От 25 лет  
и старше» высшую награду кон-
курса – кубок и Диплом Гран-при – 
получила хоровая группа нашего 
прославленного ансамбля «Се-
верные узоры» ДНТ (хормейстер 
Светлана Михеева, дирижёр группы 
сопровождения Станислав Лукин).

Народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль песни и танца 
«Млада» (хормейстер Анна Шве-
цова, балетмейстер Светлана Цвет-
кова) этого же учреждения куль-
туры стал лауреатом I степени  
в номинации «Ансамбли песни  
и танца» в возрастной категории 
«До 16 лет». Другие творческие 
коллективы и солисты ДНТ и ДЦЭР 
получили дипломы лауреатов  
II и III степеней. 

Стоит отметить, что это не един-
ственная творческая победа, ко-
торой добилась хоровая груп-
па ансамбля «Северные узоры»  
за последнее время, еще раз под-
твердив звание Чемпиона России  
по хоровому искусству. Она приня-
ла участие в одном из крупнейших 
мероприятий Года культурного на-
следия народов России – во Все-
российском фестивале-конкурсе 
народных хоров и ансамблей «Поёт 
село родное», который проходил 
с 10 по 12 ноября в Ставрополе. 

На сцене Ставропольской крае-
вой филармонии выступили  
14 лучших коллективов страны 
из Астраханской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Ростов-
ской, Саратовской областей, Чу-
вашской Республики, Донецка  
и Ставропольского края, где они 
представили уникальное песен-
ное богатство разных регио-
нов России. «Северные узоры»  
(на фото) завоевали на этом кон-
курсе диплом I степени и заслу-
жили право выступать на заклю-
чительном гала-концерте

Ольга ПЕТРОВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

и участников фестиваля-конкурса

● КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

● ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
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Педагоги ДЦЭР стали «Звёздами культуры»
18 ноября в Молодежном культурно-досуговом комплексе поселка Новоселье 

Ломоносовского района прошла церемония награждения победителей Ленин-
градского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры». 

В этом году он проходил в двадцатый раз, были 
названы победители в номинациях «Лучший Дом 
культуры», «Лучшая библиотека», «Лучшая детская 
школа искусств», «Лучший народный коллектив 
самодеятельного художественного творчества», 
«Лучший социально-культурный проект» и дру-
гих. А всего в этом году на конкурс поступило 
70 заявок.

Его победителей и участников поздравили пред-
седатель комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области Евгений Чайковский, депутат 
Законодательного собрания, председатель постоян-
ной комиссии по образованию, науке, культуре, 

туризму, спорту и делам молодежи Марина Лев-
ченко и глава Ломоносовского муниципального 
района Виктор Иванов. 

Среди награжденных, получивших звание «Звез-
да культуры», были и лодейнопольцы. В номи-
нации «За долголетнее служение профессии»  
диплом вручен преподавателю класса фортепиано 
Детского центра эстетического развития Татьяне 
Шестаковой. В номинации «Лучший преемник» 
награду получила преподаватель хореографи-
ческих дисциплин ДЦЭР Александра Киткова.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Лейся, песня о России 
19 ноября в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова проходил ХХIII Областной фестиваль-конкурс народного 

творчества «Милые сердцу песни России», посвящённый памяти руководителей творческих коллективов Ленинградской области

Алиса Осипова («Млада»)

Евгений Чайковский, Александра Киткова, Татьяна Шестакова

Ансамбль «Млада» – лауреат I степени

Софья Трифанова («Улыбка») Анна Швецова
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В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ официанты в возрате от 16 до 30 лет с возможностью про-
живания или с доставкой до места работы 
♦ администратор по приёму и размещению гостей
♦ повара ♦ разнорабочие ♦ плотники ♦ уборщик 
♦ кладовщик-товаровед со знанием программы 1C.

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

С 1 по 7 декабря

● БЕЗОПАСНОСТЬ ● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Погода в Лодейном Поле с 2 по 8 декабря
Пятница

2 декабря 
Суббота 

3 декабря 
Воскресенье 

4 декабря
Понедельник

5 декабря
Вторник 

6 декабря
Среда 

7 декабря
Четверг 

8 декабря

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм
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-9
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-9 
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757

-6

16:00

760
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Уважаемые  
читатели! 

На ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«ЛОДЕЙНОЕ  
ПОЛЕ» 
вы можете  

подписаться 
в любое время  

и будете получать её 
со следующего 

номера. 
Цена за 1 номер –  

15 рублей. 

Вручали водителям  
символ долголетия

В период с 17 по 23 ноября 
на территории Ленинград-
ской области проводилась ре-
гиональная акция «Бумаж-
ный журавль», направленная  
на профилактику детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Она приурочена 
ко Всемирному дню памяти 
жертв ДТП.

Бумажный журавль известен как 
талисман, приносящий счастье  
и долголетие. Во время акции 
юные инспекторы движения из-
готавливают журавликов в технике 
оригами и на этой поделке пишут 
напутствие участникам дорожного 

движения с пожеланиями безо- 
пасного поведения на дорогах. 

В рамках этого профилактиче-
ского мероприятия инспектор  
по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Лодейнополь-
скому району Яна Семенова со-
вместно с отрядом ЮИД Лодей-
нопольской школы № 1 вручали 
водителям около этого учрежде-
ния поделки из бумаги в форме 
журавля и вместе с тем желали 
им неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения: 
не нарушать скоростной режим, 
уступать дорогу пешеходам, обя-
зательно пристёгиваться ремнём 

безопасности, а также перевозить 
пассажиров, в том числе детей,  
в соответствии с требованиями.  
А еще – хорошего настроения, до-
брого пути и безопасной дороги. 

Подобные акции многих во-
дителей заставляют задуматься  
о соблюдении ПДД, ну а детям 
помогают в первую очередь об-
ратить внимание на дорожные 
знаки, быть более вниматель-
ными на дороге и формируют 
у них навыки безопасного по-
ведения. Все участники движе-
ния должны помнить о том, что 
порядок на дорогах начинается 
с каждого из нас

Ольга ПЕТРОВА
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКАЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

Напоминаем, что вы можете 
выписать газету «Лодейное Поле» 

не выходя из дома (онлайн) 
на сайте:  

PODPISKA.POCHTA.RU.
Подписной индекс 

нашего еженедельника – 
ПИ761. 

Воспользоваться этой услугой 
для получения районки  

по подписке очень просто:

1. Зайдите на сайт по ссылке: 1. Зайдите на сайт по ссылке: 
PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/
ПИ761ПИ761, , и у вас откроется страница и у вас откроется страница 
подписки на газету «Лодейное Поле».подписки на газету «Лодейное Поле».

Уполномоченный проведёт «горячую линию»  
по вопросам реализации прав  

маломобильных граждан
Накануне Международного дня 

инвалидов в аппарате Уполно-
моченного по правам человека 
в Ленинградской области прой-
дет «горячая линия».

Жители области, имеющие 
особые потребности, смогут за-
дать вопросы Уполномоченному  
и рассказать о своих проблемах  

и чаяниях, в том числе связанных  
с реализацией различных категорий 
прав (на социальную поддержку, 
доступную среду, медицинскую 
помощь, льготное лекарственное 
обеспечение, установление группы 
инвалидности и иные).

Обращения будут приниматься  
в пятницу, 2 декабря, с 10.00 до 14.00 
по телефону: 8(812) 916-50-63.

пр. Ленина, д. 28          тел.: 2-51-74          www.mdta.ru

  КИНО
«Чинк: хвостатый детектив» 2D (6+)

2, 7 декабря в 14:00; 3 декабря в 11:00; 4 декабря в 12:00; 
5 декабря в 13:00; 6 декабря в 15:25

«Царство против разбойников» 2D (6+)
1, 6 декабря в 13:00; 3 декабря в 12:35; 4 декабря в 13:35; 

5 декабря в 14:35; 7 декабря в 15:35
«LOL. Surprise! Фильм» 2D (6+)

1, 6 декабря в 14:25; 2, 7 декабря в 13:00; 
4 декабря в 11:00; 5 декабря в 16:00

«Умная Маша» 2D (12+)
1 декабря в 15:25; 3 декабря в 14:00; 5, 7 декабря в 17:00

«Ёлки 9» 2D (12+)
1, 6 декабря в 17:00; 2 декабря в 18:55; 3 декабря в 17:20; 

4 декабря в 18:45; 5, 7 декабря в 18:35
«Честный развод 2» 2D (16+)

2 декабря в 15:35; 3 декабря в 19:15; 
4 декабря в 15:00; 7 декабря в 20:30

«На ощупь» 2D (16+)
1, 6 декабря в 18:55; 2 декабря в 17:10; 3 декабря в 15:35; 

4 декабря в 20:40; 5 декабря в 20:30
«Заклятье. 13-й этаж» 2D (18+)

1, 6 декабря в 20:40; 2, 3 декабря в 20:50; 4 декабря в 16:35
Расписание может быть изменено.

Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Действуют карантинные меры безопасности

АФИША


