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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

12+ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА                  ИЗДАЁТСЯ С ОКТЯБРЯ 1924 ГОДА 9 декабря – 9 декабря – 
День Героев ОтечестваДень Героев Отечества

Наши юные лесничие – Наши юные лесничие – 
лучшие в Ленобластилучшие в Ленобласти

с 12.30 до 18.00 
в Доме театра и кино

(центральный вход)

Срок изготовления 2 недели.             Гарантия качества.

►Смена подошвы.
►Полное обновление 
низа обуви. 
►Большой ассортиментассортимент  подошвы.
►УНТЫ под ЗАКАЗ.
►Профессиональный ремонт 
любой сложности.

ФАБРИКА РЕМОНТА ОБУВИ
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С ДЕТСТВА ХОТЕЛА 
СТАТЬ АКТРИСОЙ
Интервью с молодой актрисой 
театра-студии «Апрель»  
Ольгой Самоделкиной.                  
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КЛУБ «СКАЛА»:  
МЫ ВСЕ ВЕРШИНЫ 
ПОКОРИМ! 
На базе Алеховщинской школы  
восемь лет действует  
спортивно-патриотический  
клуб «Скала».                  
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ЗДОРОВЬЕ МАМ –  
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 
В городской поликлинике прошла 
акция в рамках проекта  
«Мамы в фокусе внимания».                  
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Команда Лодейнопольского школьного лесничества стала победителем соревнований 
среди школьных лесничеств Ленинградской области 

 Состязания среди юных лесничих про-
шли в Санкт-Петербургском государствен-
ном лесотехническом университете име-
ни С.М.Кирова. Они были организованы  
ЛОГКУ «Ленобллес» при поддержке ко-
митета по природным ресурсам Ленин-
градской области, в них приняли участие 
20 команд из муниципальных районов. 

Основной задачей соревнований стало 
подведение итогов деятельности школь-
ных лесничеств в 2022 году, проверка тео-
ретических знаний ребят о лесе и умений 
применять на практике навыки выполнения 
лесохозяйственных работ. Командные со-
ревнования проводились по пяти направ-
лениям: «Лесные пожарные», «Таксация», 
«Ботаника и дендрология», «Семена лесных 

растений», «Следы лесных животных». 
Их победителем в общем зачёте стала 

команда Лодейнопольского школьного 
лесничества в составе учащихся город-
ской школы № 3 имени Героев Свири: 
Даниила Земцова, Вероники Сафроновой 
и Кирилла Бабец (на фото). Они еще раз 
подтвердили, что эта школа заслуженно 
носит звание лучшей экологической шко-
лы Ленинградской области, а их победа 
стала закономерным итогом деятельно-
сти школьного лесничества в 2022 году.

Также в рамках соревнований в качестве 
индивидуального зачета была проведе-
на эколого-биологическая олимпиада,  
в которой наши земляки стали призерами: 
Даниил Земцов занял 2-е место, Кирилл 

Бабец – третье.
Для лодейнопольской команды это была 

трудная, но заслуженная победа, за ко-
торую ребята получили главный кубок  
и призы: планшеты, термокружки и рюк-
заки, а юношам – призерам олимпиады 
вручили для походов на природу спальные 
мешки. Благодарностями организаторов 
соревнований отмечены и наставники 
ребят, руководители школьного лесни-
чества: инженер по лесовосстановлению 
1-й категории Лодейнопольского лесни-
чества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
Оксана Баскинова и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы  
№ 3 Галина Солдатова. 

Ольга ПЕТРОВА

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
С 5 по 15 декабря Почта России проводит  С 5 по 15 декабря Почта России проводит  

ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ   
на периодические издания на 1-е полугодие 2023 года.на периодические издания на 1-е полугодие 2023 года.

В этот период стоимость подписки на газеты и журналы будет снижена  В этот период стоимость подписки на газеты и журналы будет снижена  
до 30 процентовдо 30 процентов..    

Не упустите этот шанс, чтобы подписаться на районную газету  Не упустите этот шанс, чтобы подписаться на районную газету  
«Лодейное Поле»«Лодейное Поле»  по льготной цене.по льготной цене.

Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, а также на сайте:  Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, а также на сайте:  
podpiska.pochta.rupodpiska.pochta.ru (подписной индекс нашей газеты ПИ761). (подписной индекс нашей газеты ПИ761).

Уважаемые жители  
Ленинградской области!

9 декабря в России отмечается  
День Героев Отечества. В этот день 
мы вспоминаем и чествуем тех, кто 
за свои выдающиеся поступки был 
удостоен высоких государственных 
наград – званий Героев Российской 
Федерации, Советского Союза, ор-
денов Славы и Святого Георгия.

У каждого поколения россиян есть свои 
Герои. Это те, кто с честью выполняет 
свой долг – воинский, человеческий, про-
фессиональный. Мы гордимся теми, кто 
приумножает силу и могущество нашей 
страны. 

Особые слова поддержки и благодарности 
тем, кто сейчас на Донбассе, на переднем 
крае борьбы с фашизмом. И пусть зва-
ния Героя России там удостоены далеко  
не все, но для нас все они – Герои, по-
тому что достойно и честно продолжают 
великие традиции мужества, верности 
долгу и самоотверженности.

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас 
с Днём Героев Отечества! Защищать  
Отечество – наш священный долг, и каж- 
дый из нас может внести свой вклад  
в процветание великой России, в сохра-
нение ее суверенитета.

Сергей БЕБЕНИН, председатель  Сергей БЕБЕНИН, председатель  
Законодательного собрания  Законодательного собрания  

Ленинградской областиЛенинградской области
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Здоровье мам –  
в фокусе внимания

Можно отправляться в лес  
за новогодней ёлкой, но с документом

Заготовка елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздни-
ков осуществляется в период с 1 декабря  
по 10 января. Подробнее об этом нам рас-
сказал главный лесничий Лодейнополь-
ского лесничества – филиала ЛОГКУ 
«Ленобллес» Сергей ИШУКОВ:

– Чтобы забрать к себе домой 
новогоднюю красавицу, в первую 
очередь нужно выписать разреши-
тельные документы в Лодейно-
польском лесничестве. Для уско- 
рения процесса оформления раз-
решительной документации нужно 
заполнить 2 экземпляра договора 
купли-продажи по нулевой ставке. 
Скачать их можно на сайте об-

ластного комитета по природным 
ресурсам.

В день заключения договора не-
обходимо обратиться в районное 
лесничество (ул. Железнодорож-
ная, д. 11) или в участковые лес-
ничества по адресам:

• с. Алёховщина, ул. Разъезжая, 
д. 41 б (тел.: 8(81364) 31-158);

• д. Доможирово, ул. Школь-

ная, д. 4 (тел.: 8-921-867-95-71) –  
в пн – чт: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, в пт: с 9.00 до 12.00  
и с 13.00 до 15.00;

• д. Яровщина, д. 8 (тел.: 8-921-
867-59-52) – 2, 9, 16, 23, 30 дека-
бря с 10.00 до 13.00.

– Что необходимо иметь  
при себе?

– Важно учитывать, что при 
оформлении договора купли-про-
дажи лесных насаждений нужно 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность. На одного 
человека можно оформить только 
одно дерево высотой до 3 мет- 

ров, и вырублено оно может быть 
исключительно на том участке, 
который определён в докумен-
тах. При транспортировке ели 
также необходимо иметь при 
себе договор купли-продажи. 

В период проведения ново-
годней кампании сотрудника-
ми участковых лесничеств бу-
дет осуществляться усиленное 
патрулирование земель лесного 
фонда. Также совместно с сотруд- 
никами ОМВД России по Лодей-
нопольскому району будут про-
водиться проверки транспортных 
средств на наличие необходимой 
документации на перевозку но-
вогодних елей. 

– Что может грозить за не-
законную заготовку ели?

– За заготовку новогодних дере-
вьев вне границ территории, от-
веденной под рубку (даже при на-
личии договора купли-продажи), 
гражданин может быть привлечён  
к административной ответственно-
сти, предусмотренной Кодексом РФ 
об административных правонаруше-
ниях, либо к уголовной ответствен-
ности в соответствии со статьёй 260 
Уголовного кодекса РФ. Степень от-
ветственности определяется в зави-
симости от территории, на которой 
было осуществлено правонаруше-
ние, и суммы причинённого ущерба.

Записала Лариса НИКОЛАЕВА 

●  АКЦИЯ

●  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В Ленинградской области 
в ноябре стартовал проект 
«Мамы в фокусе внимания» – 
медицинские осмотры много-
детных мам, матерей-одиночек 
и женщин, воспитывающих 
детей-инвалидов. 

«Проект уникален тем, что фоку-
сирует внимание на жительницах 
отдаленных деревень и поселков, 
которые из-за своей загружен-
ности по дому не успевают во-
время проходить всех специали-
стов. Многие многодетные мамы 
или мамы, воспитывающие детей  
с инвалидностью, уже давно  
не посещали узких специалистов. 
А сейчас они смогут за один день 
пройти все необходимые обследо-
вания и получить консультацию 
врачей. Ведь здоровье мамы – 
здоровье семьи», – рассказал за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области  
по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов. 

Проект «Мамы в фокусе вни-
мания» реализуют комитеты  
по здравоохранению, по соцза-
щите населения Ленинградской 
области, ленинградское отделе-
ние «Союза женщин России»  
и районные женсоветы.

Такие осмотры мам в выходные 

дни уже прошли в ряде муници-
пальных районов, поддержали 
эту акцию и в Лодейном Поле. 
В субботу, 26 ноября, местом ее 
проведения стала городская по-
ликлиника. 

В этот день медики провели при-
ём мам, у которых двое и более 
детей, с целью их профилакти-
ческого осмотра. Они получили 
консультации докторов: терапевта, 
хирурга-онколога, акушера-гине-
колога, невролога, офтальмолога, 
лора, смогли пройти лаборатор-
но-инструментальные обследова-

ния, сделать маммографию, УЗИ, 
ФЛГ, ЭКГ. 

За медицинской помощью в этот 
день обратились 23 мамы из города 
и района. А пока они посещали 
врачей, их дети увлекательно про-
водили время с аниматорами празд-
ничного агентства «Министерство 
радости». Также провести это ме-
роприятие помогли волонтеры – 
студентки медицинского колледжа  
в г. Лодейное Поле.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Александра КОСТИНА  

и Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

Работа над бюджетом  
продолжается

Обсуждение бюджета Лодей-
нопольского района на 2023 
год продолжилось во втором 
чтении на совместном засе-
дании постоянных комиссий 
совета депутатов района, ко-
торое прошло 29 ноября.

Председатель комитета финансов 
Светлана Лагно рассказала, что 
бюджет на 2023 год сформиро-
ван по доходам в сумме 1 667 416 
тысяч рублей. В состав доходной 
части вошли налоговые доходы, 
которые составили 28 процентов, 
неналоговые доходы – 3 процен-
та и безвозмездные поступления,  
в структуре доходов они состави- 
ли его большую часть – 69 про-
центов.

Расходная часть сформирована  
в соответствии с 11 муниципаль-

ными программами, с учетом 
адресной инвестиционной про-
граммы. Почти половина  средств 
запланирована на реализацию про-
граммы «Современное образова-
ние в Лодейнопольском муни-
ципальном районе». В рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» преду- 
смотрено финансирование на соз- 
дание и обеспечение центра «Точка 
роста» в Янегской школе. 

На непрограммные расходы  
в проекте бюджета предусмотре-
ны средства в сумме 117 890 ты- 
сяч рублей. В целом расходная часть 
бюджета составляет 1 688 228 ты- 
сяч рублей. Депутаты рекомендова-
ли утвердить параметры бюджета 
на заседании совета депутатов.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Новый дом –  Новый дом –  
для жителей Янегидля жителей Янеги

В посёлке Янега для жите-
лей ветхих бараков построен 
новый многоквартирный дом.

Разрешение на ввод его в эксплуа-
тацию выдал госстройнадзор Ленин-
градской области. В Янеге, таким 
образом, будет расселено 10 ба-
раков, в новое жилье в ближайшее 
время переедет более 80 человек. 

«Ленинградская область построи-
ла достойный малоэтажный дом  
на Лесной улице в Янеге. Всего 
здесь 24 квартиры: 8 трехкомнат-
ных, 11 двухкомнатных и 5 одно-
комнатных. Каждому новоселу 
передадут помещения не мень-
шей площади, чем в старом жилье, 

с отделкой и бытовой техникой. 
Создание комфортных условий 
для граждан – одно из ключевых 
условий программы расселения», – 
рассказал заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский. 

На придомовой территории обо-
рудованы спортивные и детские 
площадки, предусмотрены парко-
вочные места с местами для ин-
валидов. Также для людей с огра- 
ниченными возможностями у вход-
ных групп смонтированы панду- 
сы. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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Нам доверена памятьНам доверена память

● ИНТЕРВЬЮ

● ПРИЗНАНИЕ

Лодейнопольские школьники и поисковики стали по-
бедителями Международного конкурса творческих работ  
«Нам доверена память».

Проблемные дети – от взрослого равнодушия
От того, каким вырастет наше юное поколение, 

зависит будущее страны. Это должны четко осоз-
навать взрослые, причастные к его воспитанию 
и становлению. Конечно, не все дети бывают по-
слушными и правильными. Почему же так проис-
ходит? Об этом мы решили поговорить с началь-
ником отделения по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Лодейнопольскому 
району подполковником полиции Юлией ЛАТИЙ. 

– Юлия Васильевна, сколько 
в этом году было зарегистри-
ровано преступных деяний, 
совершенных несовершенно-
летними?

– За 10 месяцев текущего года 
таких преступлений зарегистри-
ровано 3, это на 2 случая мень-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, что ра-
дует. Если говорить конкретно, 
то зарегистрирована квартирная 
кража золотых украшений – коль-
ца, двух пар сережек и браслета –  
на общую сумму 38 тысяч рублей, 
ее совершил учащийся технику-
ма промышленных технологий. 
По этому факту было возбуждено 
уголовное дело. 

Второе преступление совершено 
подростками у торгового центра 
«Апельсин». Двое несовершенно-
летних, заранее договорившись, 
имели умысел на хищение чужого 
имущества, а именно – мобиль-
ного телефона, принадлежаще-
го несовершеннолетнему. Один  
из них применил в отношении него 
насилие, заломал ему руки, друга 
попросил подержать, а сам выта-
щил из нагрудного кармана куртки 
мобильный телефон, после чего 
убежал. Теперь воришки – фигу-
ранты уголовного дела. 

Кроме этого было возбуждено 
уголовное дело против несовер-
шеннолетней, которая проживает  
в Ломоносовском районе, но со-
вершила противоправные действия 
в нашем городе. Она нашла бан-
ковскую карту, а затем в различ-
ных торговых точках Лодейного 

совершеннолетних, из них безнад-
зорных – 20 человек (и это +10  
по сравнению с прошлым го-
дом, что очень прискорбно), за 
употребление спиртных напит-
ков – 44 (-11), за совершение 
самовольных уходов – 3 (+2),  
за потребление одурманивающих 
веществ – 4 (+2), за нахождение 
в общественном месте без сопро-
вождения родителей – 96 (-40), 
за совершение мелкого хище-
ния – 15, за совершение мелкого 
хулиганства – 7 подростков (-5). 

К административной ответствен-
ности по линии несовершенно-
летних привлечено 186 человек 
(+6), из них 113 (+9) – родите-
ли, не выполняющие обязанно-
сти по воспитанию, содержанию  
и уходу за своими детьми, и 39 
(+6) подростков. За вовлечение 
несовершеннолетних в употреб-
ление спиртных напитков при-
влечены к административной от-
ветственности 3 человека (-6),  
за продажу подросткам алкоголь-
ной продукции – 9 человек.

– Самое действенное средство 
в борьбе с правонарушениями – 
это, наверное, профилактика. 

– Согласна. В текущем году со-
трудниками ОДН проводилась 
профилактическая работа с 86 под- 
ростками и 106 родителями, со-
стоящими у нас на учете. В то же 
время было поставлено на учет 
58 несовершеннолетних (-12)  
и 49 родителей (-7). Также на 
учете состоит 14 (+4) групп несо-
вершеннолетних с так называемой 
антиобщественной направленно-
стью, в состав которых входит  
30 подростков. Инспекторами 
ОДН осуществляется профилакти-
ческая работа по их разобщению. 

– А как Вы сами думаете, что 
необходимо, чтобы профилак-
тическая работа приносила 
свои плоды?

– Я скажу так: все проблемные 
дети – от взрослого равнодушия. 
И это в первую очередь должны 
осознавать родители. С учетом 
всего сказанного я считаю, что 
необходимо обеспечить участие 
всех подразделений ОМВД Рос-
сии по Лодейнопольскому району  
в максимальном выявлении и изъя-
тии с улиц несовершеннолетних 
правонарушителей с обязательным 
принятием мер, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством. Всем субъектам системы 
профилактики нужно продол-
жать работу по предупреждению 
правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних, выяв-
лению семейного неблагополучия  
на ранней стадии, способствую-
щего противоправному поведению 
детей, потому как чем раньше 
это сделать, тем лучше. Также 
необходимо принимать меры  
по своевременному реагированию 
и оповещению заинтересован-
ных ведомств для принятия мер  
по защите прав и законных ин-
тересов детей. Кроме этого надо 
продолжить проведение рейдов 
с передвижным пунктом меди-
цинского освидетельствования 
с целью выявления подростков, 
потребляющих наркотические  
и психотропные вещества, а также 
разъяснять родителям и законным 
представителям несовершенно-
летних, педагогам необходимость 
таких мероприятий. Это очень 
важно

Беседовала 
Светлана МИХАЙЛОВА

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 3 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СОВЕРШЁННЫЕ ПОДРОСТКАМИ, 
ЭТО НА 2 СЛУЧАЯ МЕНЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ В ОТДЕЛ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО 
286 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ИЗ НИХ БЕЗНАДЗОРНЫХ – 20 ЧЕЛОВЕК, 
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ – 44, 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ – 3, 
ЗА НАХОЖДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – 96, 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ – 15, 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА – 
7 ПОДРОСТКОВ.

Поля совершила по ней покупки 
на общую сумму 9 777 рублей.

– А сколько было зарегистри-
ровано преступлений в от-
ношении самих несовершен-
нолетних? И если можно,  
то назовите самые резонансные.

– Всего был зарегистрирован  
31 случай, и, к сожалению, это  

на 3 больше по сравнению с 10 ме- 
сяцами прошлого года. Приведу при-
меры самых резонансных. 13 мар- 
та у жилого многоквартирного дома 
на проспекте Ленина 19-летний 
молодой человек увидел в руках 
мальчика дорогой телефон марки 
«Samsung Galaxy А02». Он по- 
дошел к ребенку и попросил 
позвонить, мол, надо срочно,  
на что тот согласился. Причем зло-
умышленник действовал очень 
хитро, попросил самого мальчи-
ка набрать нужный ему номер 
телефона, что тот и сделал, тем 
самым разблокировал телефон.  
И в этот момент получил удар по лицу,  
а дорогой телефон оказался в ру-
ках преступника. 

Есть, к сожалению, у нас ряд 
преступлений против половой не-
прикосновенности подростков. Та-
ких случаев зарегистрировано 3,  
по всем возбуждены уголовные 
дела. Если говорить конкретно, 
то насилию взрослых мужчин 
подверглись девочки 12 и 14 лет. 
При этом насильники прекрасно 
знали о возрасте потерпевших.  

С целью удовлетворения сексу-
альных потребностей, осознавая 
противоправность своих действий 
и пользуясь значительным физиче-
ским превосходством над жертва-
ми, они применили к девочкам на-
сильственные действия. Это просто  
не поддается никакому объяснению.

– Юлия Васильевна, а теперь 
что касается административ-
ной практики. Сколько чело-
век привлечено к ответствен-
ности?

– Я думаю, что тут будет уместно 
оперировать цифрами: текущий 
год и предыдущий. За 10 месяцев 
в отдел было доставлено 286 не-

В Москве прошла Международная конфе-
ренция «Судьба солдата: теория и практика 
архивных исследований». В течение двух 
дней специалисты по военной истории, ар-
хивоведению и источниковедению, краеве-
ды, общественные деятели, педагоги, руко-
водители и участники поисковых отрядов 
обменивались опытом и представляли свои 
методические разработки по установлению 
фронтовых судеб защитников Отечества.

В Общественной палате России собралось 
более 150 экспертов из 32 субъектов феде-
рации (в том числе ДНР и ЛНР), а также  
из стран ближнего зарубежья. Были на кон-
ференции и представители Министерства 
обороны РФ, которые занимаются увеко-
вечением памяти победителей фашизма  

Свирской земли», который разработан учащи-
мися и педагогами Лодейнопольской школы 
№ 1 при участии бойцов поискового отряда 
«Переправа».

Отрадно, что теперь наши поисковики за-

нимаются работой по увековечению памяти 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны совместно со школьниками и братией 
Александро-Свирского монастыря.

Татьяна ДОГАДИНА

в годы Второй мировой войны.
Конференция объединила множество не-

равнодушных людей, которые посвятили 
свою жизнь сохранению исторической памяти  
и увековечению имён погибших при защи-
те Родины. От 47-го региона в мероприятии 
участвовал наш земляк – командир лодейно-
польского поискового отряда «Переправа» 
Дмитрий Рыполов (на фото).

На этом мероприятии подвели итоги Между-
народного конкурса творческих работ «Нам 
доверена память», полторы тысячи из них 
были направлены на рассмотрение жюри 
в номинации «Патриот – и есть ли слово 
лучше». В итоге первое место присуждено 
проекту экскурсионного маршрута «Здесь 
тысячу дней держали оборону защитники 

47
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Маме – родной, любимой, 
26 ноября в Доме народного творчества имени Ю.П.Захарова прошёл праздник,  

посвящённый Международному дню матери 
Он начался с праздничного кон-

церта, в котором приняли участие 
маленькие певцы и танцоры твор-
ческих коллективов этого учрежде-
ния культуры. На протяжении всего 
мероприятия зрители знакомились  
с победителями районного конкурса 
чтецов «О маме с любовью», ко-
торый прошел 21 ноября в Центре 
внешкольной работы «Дар». Свои 
выступления дети посвятили той 
родной и единственной, которая 
дала им жизнь. И делали это так 
проникновенно, что у собравшихся 
в зале выступали слезы на глазах. 
Любимых мам поздравили поэти-
ческими строками воспитанники 
детских садов: Варвара Клепцова, 
Демьян Калюжный, Макар Осокин, 
Полина Крылова, София Москалец, 
а Наташа Лёвкина вместе с мамой 
Татьяной Сергеевной прочли сти-
хотворение «Мама и дочка».

О происхождении этого праздни-
ка рассказал со сцены заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Алексей Костяков. 
Он вручил ведущим концерта –  
сестрам-близнецам Милане и Вита-
лине Востряковым – книгу, которая 
называется «Родной, единственной, 
любимой». 

После концерта всех пригласили 
на IV районный семейный фести-
валь «Мамафест», который прове-
ла Людмила Иванова. На выставке  
в фойе ДНТ свои творческие ра-
боты представили мамы из нашего 
района, посмотреть на них было 
много желающих. Также в этот 
день возможно было выиграть по-
дарочную карту в лотерее на ту или 
иную услугу этих мам. Давайте 
познакомимся с ними поближе.

Екатерина Герасимова – мно-
годетная мама, воспитывает тро-
их детей. Очень давно увлекается 
фотографией. Она единственный 
организатор художественных семей-
ных фотопроектов в нашем городе, 
блогер и наставник начинающих 
фотографов. На фестивале Екате-
рина представила фотовыставку 
«Дочки-матери» и провела ворк-
шоп «Как снять натюрморт» для 
юных фотографов.

Людмила Андреева – мама пяте-
рых детей, по специальности она – 
портной-закройщик. Творческим 
направлением начала заниматься 
с декабря 2017 года. Сначала это 
была ростовая флористика, изго-
товление светильников. Два года 
назад научилась собирать эксклю-
зивные букеты из мыла, а с этого 
года работает в технике макраме. 
Все работы Людмилы связаны  
с украшением пространства. На фе-
стивале она представила изделия, 
выполненные в технике макраме,  
и оформила фотозону – сделанное 
своими руками кресло. 

Впервые на фестивальной пло-
щадке свой семейный центр «Наши 
дети» представила Вероника  

Весельская. Она мама троих за-
мечательных мальчиков, ее семья 
проживает в деревне Новая Сло-
бода. В 2014 году Вероника окон-
чила педагогический универси-
тет имени Герцена как специалист  
в области дошкольного образования. 
Затем прошла обучение по систе-
ме «Русская классическая школа»  
и в своем семейном центре сей-
час занимается подготовкой детей  
от 4 до 6 лет к школе. На фестива-
ле она представила мастер-класс  
по каллиграфии.

Галина Мохова – фотограф, фло-
рист, художник по свечам, бизнесву-
мен и мама двоих детей. Она создала 
бренд «Кроличья нора», который 
знают не только в Ленинградской 
области, но и по всему Северо- 

Западному округу. Галина предста-
вила для всех желающих мастер-
класс по составлению цветочных 
композиций и украшению свечей.

Слаженная команда молодых, 
энергичных профессионалов свое- 
го дела «Министерство радости»  
и Зоя Стёпичева работают под деви-
зом «Утром, вечером и днём любой 
ваш праздник проведём!». На фе-
стивальной площадке они открыли 
игровую зону для детей с любимыми 
героями. Эта компания организует 
и проводит детские дни рождения, 
выпускные вечера, свадьбы и корпо-
ративы, оформляет залы и украшает 
их воздушными шарами, приду-
мывает креативные поздравления.  

Гости «Мамафеста» могли боль-
ше узнать о робототехнике и дру-

гих перспективных направлениях 
развития способностей детей бла-
годаря учебному центру «Умняш-
ка». Все желающие поучаствовали  
в конкурсе по скоростной сборке 
Lego, смогли сделать подарок маме  
с помощью 3D-ручки и даже посо-
ревновались с роботом по сборке 
кубика Рубика. А также была про-
ведена лотерея на право выиграть 
сертификат на бесплатное обучение  
в этом учебном центре в течение месяца.

На первом этаже ДНТ располо-
жился уголок Центральной детской 
библиотеки. Всех желающих при-
гласили принять участие в мастер-
классе «Букет для мамы», сфото-
графироваться в фотозоне вместе  
с литературными героями «В го-
стях у книги», посмотреть книжно- 

иллюстрированную выставку 
«Я знаю счастье – это прижаться  
к маме и читать!». На осенней ка-
никулярной неделе в библиотеке 
был объявлен конкурс рисунков  
«Добрая! Нежная! Милая!»,  
а в этот день на фестивале под-
вели его итоги.

В нем приняли участие и препо-
даватели Лодейнопольской художе-
ственной школы Ольга Клейцман  
и Артём Навагин. Ими была под-
готовлена выставка работ «Мама –  
чье сердце не имеет границ», а также 
они провели мастер-классы «Мо-
розные узоры. Гжель» и «Сувенир 
для мамы».

Почетным гостем мероприятия 
стал Валерий Иванов (Валериус) – 
петербургский художник и дизайнер, 
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Лучшая награда – 
детские улыбки

«Щедрый вторник» – международный социаль-
ный проект, приуроченный ко Всемирному дню 
благотворительности, проводился в этом году 
29 ноября. 

● СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ● ПРАЗДНИКИ

Каждый год он проходит более 
чем в ста странах мира, в том числе  
и в России. В этот день НКО, мо-
лодежные общественные органи-
зации и волонтеры проводят акции 
и мероприятия, благодаря которым 
каждый может проявить щедрость  
и доброту, помогая, например, под-
держать семьи в сложных жизнен-
ных ситуациях, накормить или при-
ютить бездомных животных, выбрать  
подарки для пожилых людей.

В России инициативу координиру-
ет фонд «Культура благотворитель-
ности». Впервые в нашей стране 
акция прошла в 2016 году, после 
чего стала отмечаться ежегодно 
и собрала более 4 000 партнеров. 

Во Всемирный день благотвори-
тельности по уже сложившейся  
за эти годы традиции Автономная 
некоммерческая организация раз-
вития социальной активности мо-
лодёжи и гражданского общества 
«Перспектива» приняла участие  
в акции «Щедрый вторник», орга-
низовав Ярмарку тепла для семей 
в трудной жизненной ситуации  
и пожилых людей, проживающих 
в Доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

На протяжении двух недель про-
ходил сбор одежды, обуви, товаров 
для дома, игрушек. Их приносили 
отзывчивые лодейнопольцы, а на-
кануне Ярмарки отсортировали во-
лонтёры молодёжной обществен-
ной организации «Перспектива»  
и предложили на выбор приглашён-
ным гостям. Список из 20 семей 
предоставил Центр социального 
обслуживания населения «Воз-
рождение». 

– Ярмарка тепла на этот раз про-

ходила на базе подросткового клуба 
«Гагаринец» и охватила 10 семей 
в трудной жизненной ситуации, – 
рассказала руководитель «Перспек-
тивы Елена Стафоркина. – Хоть 
их было и немного, но зато эти 
семьи с детьми получили в дар  
от неравнодушных земляков вещи 
в большом количестве, игрушки,  
а также внимание Симки, Нолика 
и их друзей-волонтёров, которые 
пели, танцевали, играли с детьми 
и угощали всех конфетами.

Прощаясь с организаторами Яр-
марки тепла, мамы и папы гово-
рили слова благодарности всем, 
кто откликнулся и принял участие  
в «Щедром вторнике». Подобные 
мероприятия важны не только для 
таких семей, но и полезны для са-
мих юных волонтеров. А детские 
улыбки стали лучшей наградой 
для всех!

В рамках «Щедрого вторника» 
организацией «Перспектива» также 
была проведена экологическая ак-
ция по сбору макулатуры «Зелёный 
день». На вырученные от нее сред-
ства будет возобновлена реализация 
проекта «Дорожная библиотека»  
в стиле движения «буккроссинг», 
которая предполагает установ-
ление на автобусной остановке  
по адресу: пр. Ленина, д. 10 полки 
для размещения книг. Напомина-
ем, что накануне пандемии в 2020 
году «Перспективой» была начата 
реализация этого проекта, но по не- 
понятным причинам полка для книг 
исчезла. По просьбе заинтересо-
ванных горожан было принято ре-
шение возобновить это движение, 
проходящее под лозунгом «Прочи-
тал сам – передай другому» 

Ольга ПЕТРОВА

 единственной

член Союза художников России.  
Он работает в жанре этно-инфанс, 
его авторская техника «царапки» по-
зволяет любоваться картинами даже 
слабовидящим людям. Художник 
постоянно проводит мастер-классы 
для детей и взрослых, участвует  
в различных, в том числе и благо-
творительных, проектах. На этот 
раз Валериус представил мастер-
класс «Варежка желаний» – такой 
своеобразный способ нарисовать 
то, чего вы очень сильно желаете.

Приглашение на «Мамафест» при-
няли представители православного 
молодежного клуба «Поколение» 
под руководством Елены Киряни-
ной. С большим удовольствием 
присоединился и Нижне-Свирский 
государственный заповедник –  

на 2-м этаже ДНТ расположилась 
выставка фотографий, где запечат-
лены живописные уголки нашего 
района. Свою работу презентовал 
фотокружок «Фокус», который  
с 2017 года базируется в Лодейно-
польской школе № 3 имени Героев 
Свири, его руководитель – учи-
тель русского языка и литературы 
Галина Харичева. На фестивале 
«фокусята» представили стили-
зованную фотозону «Для мамы  
с любовью!». Мастер-класс провели 
для детей и их родителей педагоги 
Лодейнопольского центра ремёсел.

Своим опытом на фестивале 
поделились с коллегами и гости  
из Северной столицы: координатор 
направления «Молодые семьи»  
Ресурсного добровольческого 

центра Ленинградской области 
Виктория Коротина и руководи-
тель семейного клуба «Пуговки» 
подростково-молодежного центра 
«Кировский», педагог дополни-
тельного образования и раннего 
развития детей Елена Мусалеева. 

У всех, кто посетил этот фести-
валь, была возможность побывать 
на интересных мастер-классах  
и чему-то научиться, сфотографи-
роваться в креативных фотозонах, 
поучаствовать в розыгрыше при-
зов и подарков, а также послушать 
стихи о мамах в исполнении юных 
чтецов Владислава Павлова, Дани-
ила Новичкова, Арсения Волкова 
и Алексея Гонченко

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора  

и Александра КОСТИНА
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С детства хотела  
стать актрисой

● ОТКРЫТИЕ ГОДА

Так трогательно звучал голос молодой актрисы 
в обновленном спектакле «Страсти по дивану», 
так честно и уверенно смотрела эта девушка  
на своих опытных коллег по сцене: Людмилу Карги-
ну, Надежду Плотникову и Татьяну Мокееву – что 
мне, дважды смотревшей этот спектакль, стало 
казаться, что Оля была в нем всегда.
Яркая, смелая, очень приятная внешне, она с пер-

вого появления начала завоевывать сердца зри-
телей театра «Апрель».
В этом году многие спектакли лодейнопольско-

го театра обновились. Любимчики зрителей: Ксе-
ния и Роман – уехали покорять большой город,  
а к нам, прямо перед празднованием юбилеев  
Петра Первого и нашего города, прибыли две мо-
лодые актрисы: Ольга и Дана.
Буду знакомить читателей с молодыми актёра-

ми постепенно, по шажочку.
Итак, шаг первый: ОЛЬГА САМОДЕЛКИНА.

– Ольга, для многих зрите-
лей Ваше появление на сцене 
театра «Апрель» – неожидан-
ный сюрприз. Где Вы родились, 
росли, учились? Какое учебное 
заведение окончили?

– Я родилась и выросла в Казах-
стане, в небольшом городе Темир-
тау. Училась в одной из лучших 
школ нашего города, в Первом 
Темиртауском классическом ли-
цее. Параллельно занималась 
в музыкальной школе по классу 
фортепьяно, классическим вока-
лом, а также посещала театраль-
ный класс. В 2022 году окончила 
Санкт-Петербургский государ-
ственный институт культуры  
с красным дипломом.

– Как проявлялось стремление 
стать актрисой в детстве? 
Где выступали? Был ли успех 
на школьных вечерах?

– Стремление стать актрисой дей-
ствительно было с самого детства. 
Моя первая роль была еще в дет-
ском садике. Я играла Красную 
шапочку. Также много выступала  
на школьных и городских мероприя- 
тиях, на всевозможных конкур-
сах и фестивалях, как вокалистка, 
так и со спектаклями. А первую 
свою серьезную награду я получила  
в 12 лет за победу в номинации 
«Лучшая женская роль второго 
плана» на фестивале детских дра-
матических коллективов «Вол-
шебный мир театра». Я думаю, 
еще очень большую роль в моем 
стремлении стать актрисой сы-
грала мой педагог по актерско-
му мастерству, актриса театра  
и кино Александра Владимировна 
Большакова. Я всегда завороженно 
слушала то, как она рассказывала  
об учебе в театральном институте, 
о работе в театре, на большой сце-
не, о съемках в кино. Благодаря ей 
мы объездили всевозможные кон-
курсы и фестивали в Казахстане, 
в России и за рубежом. 

– Как к будущему актеру при-
ходит смелое решение посту-
пать в театральный вуз? Были 
ли у Вас варианты на случай 
«Если не поступлю, то…»?

– Я отчетливо помню момент сво-
ей жизни, когда я твердо решила, 
что действительно хочу поступать 
в театральный институт. В 2016 
году мы с нашим театральным 
коллективом приехали в Санкт-
Петербург на международный 
театральный фестиваль-конкурс 
«Театральный калейдоскоп», где 
участвовало очень много коллек-
тивов, и мы со своим спектаклем 
заняли 1-е место. Тогда я испыта-
ла такой восторг! По окончании 
школы снова приехала в Петер-
бург, только теперь уже посту-
пать. И, конечно же, были пере-
живания, что не поступлю. Ведь 
в театральные институты всегда 
такие очереди из абитуриентов!  
И действительно, очень большая 
конкуренция, много талантливых 
ребят с горящими глазами, кото-
рые, так же, как и ты, хотят обу-
чаться актерскому мастерству. За-
пасной вариант был. Я планировала  
в случае чего остаться в Петербурге  
и поступить на вокальное отде-
ление, чтобы через год снова ис-
пытать судьбу. Но мне, к счастью, 
повезло, я поступила на курс заслу-
женной артистки России Натальи 
Ивановны Поповой. Мне также 
повезло учиться театральному 
мастерству у Андрея Петрови-
ча Босова. Вы можете знать их 
по всем известному советскому 
фильму-сказке «Двенадцать ме-
сяцев» (1972 год), где они испол-
нили роли Падчерицы и месяца 
Апреля. И вы знаете, мне очень 
повезло с мастерами! Они дали 
мне хорошую актерскую базу.  
И подготовили к выходу в боль-
шой мир под названием «Театр».  
За что я им очень-очень благодарна!

– Что Вас двигает вперёд? 
Есть ли особые силы, застав-

ляющие идти дальше, не сво-
рачивая с выбранного пути?

– Большая любовь к профессии – 
это и есть самый большой стимул 
к тому, чтобы совершенствоваться 
каждый день и идти вперед, не-
смотря на трудности. Ну и, конеч-
но же, огромная поддержка моей 
семьи, педагогов, друзей, которые 
верят в меня.

– Какие трудности испыты-
ваете сейчас, работая с обра-
зами героинь? Есть героиня, 
которая Вам особенно близка, 
а какая – не очень понятна  
и сложна?

– Я работаю в театре только 3-й ме- 
сяц, ролей еще не так много, по-
этому пока сложно выбрать, ка-
кая героиня мне наиболее близка.  
Да и, наверное, у каждого акте-
ра на первом этапе знакомства 
с персонажем возникают труд-
ности и вопросы. Меня учили  
с особым трепетом и скрупулез-
ностью подходить к разбору роли. 
Продумывать биографию героини, 
привычки, о чем она думает, что 
хочет донести.

– Как семья поддерживает 
Вас в решении стать актри-

сой и в Вашей работе? Видели 
ли Ваши роли?

– Вы знаете, мне очень повезло  
с семьей. Они очень любят искус-
ство и всегда и во всем меня под-
держивают, направляют, советуют. 
Я очень благодарна им за это! Пока 
я была в Казахстане, они посеща-
ли абсолютно все мои спектакли  
и выступления. А ведь это так важ-
но, чтобы ребенок со сцены видел 
горящие глаза родителей, сидящих 
в зале. После переезда, конечно, 
стало труднее, все-таки большое 
расстояние. Им удалось приехать 
только на дипломные спектакли.  
Но все 4 года обучения мы с одно-
курсниками записывали все спек-
такли на видео, и я отсылала их ро-
дителям. Вечерами они включали  
на большом экране и пересматри-
вали их по несколько раз. А по-
том мы созванивались, и я всегда 
спрашивала, как им новый спек-
такль или новая роль. И вот сейчас, 
когда уже играю на сцене театра,  
я знаю, что они очень пережива-
ют и хотят увидеть каждый спек-
такль. Я очень благодарна им за все,  
без них всего бы этого пути не было.

– Есть ли сейчас в театре 
«Апрель» человек, который 
стал для Вас авторитетом 
и примером?

– Вы знаете, с первых дней все 
очень тепло отнеслись к нам, вновь 
прибывшим молодым актерам. Под-
держивали, помогали вводиться 
в новый для нас материал. Я вос-
хищаюсь актерскими работами  
Надежды Геннадьевны Плотнико-
вой. Не важно, в какой роли, она 
всегда передает все очень точно. 
И на сцене отдает всю себя.

– Бывают ли с Вами забав-
ные ситуации на репетициях,  
а может, и на сцене? Замети-
ли ли это зрители?

– На репетициях бывает очень 
много забавных ситуаций. Для ак-

тера очень важно уметь посмеяться 
над собой, подурачиться, побало-
ваться. Иногда это баловство даже 
бывает очень полезно, наводит  
на новые открытия в роли, так 
называемые «мулечки». На спек-
таклях случается меньше каких-
то казусов, стараюсь все-таки се-
рьезно относиться к спектаклю  
на зрителя и не выходить из образа.

– Легко ли учить тексты 
ролей? Может, есть какой-
то личный метод, который  
Вы используете?

– Для меня все зависит от самого 
текста. Бывает, какой-то материал 
запоминается очень легко и быстро, 
а бывает, сидишь часами, учишь-
учишь и ни в какую… Конечно, 
лучше всего текст запоминается  
на сцене, во время репетиции. Лич-
ный метод есть – я всегда стараюсь 
учить текст с кем-то.

– Нравится ли Вам лодейно-
польский зритель?

– В Лодейном Поле очень до-
брый и благодарный зритель!  
Я заметила это, еще когда сама 
сидела в зрительном зале и зна-
комилась с репертуаром театра, 
ходила на каждый спектакль. Это, 
наверное, самая лучшая награда  
для актера, когда ты видишь пол-
ный зал горящих, полных доброты 
и восторга глаз.

– Что хотите пожелать 
зрителям в театре и своим 
коллегам?

– Я хочу от всей души поблаго-
дарить всех актёров и сотрудников 
театра «Апрель» за теплоту души 
и поддержку во всем. Особая бла-
годарность, конечно, директору 
театра Алексею Александровичу 
Байдакову. А зрителям хочу по-
желать как можно чаще посещать 
театр. Мы всегда вам очень рады!

– Спасибо, Ольга! С Вами 
очень приятно и интересно бе-
седовать. Ну и по сложившейся 
традиции – блиц-опрос. Нача-
ло предложений перед Вами!

– Если цифра, то это «26». Я ро-
дилась 26 апреля и свято верю, что 
это мое счастливое число, которое 
приносит мне удачу.

Если цвет, то это красный.
Если книга, то это … сложно вы-

брать самую любимую, но сейчас 
в свободное время читаю «Джейн 
Эйр» Шарлотты Бронте.

Если город, то это Санкт-
Петербург. Прожила там 4 года  
и очень полюбила этот город, его 
культуру и архитектуру.

Если вкусно, то это дома у мамы 
с папой, где не просто вкусно, но 
и тепло.

Если работа, то это, конечно же, 
ТЕАТР! Я актриса. Не могу пред-
ставить для себя любую другую 
профессию, которая приносила бы 
мне столько удовольствия.

Галина ХАРИЧЕВА

Алексей БАЙДАКОВ – художественный руководитель-дирек-
тор Лодейнопольского театра-студии «Апрель»:

– Ольга Самоделкина – молодая и очень ода-
рённая актриса. С первых дней своего появления  
в театре она сразу включилась в творческий про-
цесс и завоевала уважение коллег.

Последние годы мы сетуем на то, что молодые 
артисты плохо обучены, что наша русская теа-
тральная школа находится в упадке, что многие 
из них приходят в профессию, считая, что играть на сцене легко.  
Всё это совершенно не подходит к Ольге Самоделкиной. Ей повезло!  
На её актёрской стезе встретились настоящие профессиональные  
педагоги. Они сумели раскрыть творческий потенциал Ольги, научить её 
жить на сцене, изучать «жизнь человеческого духа» (К.С.Станиславский). 
Для нашего театра это очень важно, так как процесс «дообучения» 
некороток, а у нас для этого совсем нет времени.

Сегодня Ольга играет уже в трети репертуара нашего театра. 
И то ли ещё будет! Ведь в ближайшей перспективе она примет 
участие в новых постановках, включая и главные роли. Мало того, 
недавно она стала заведующей труппой театра и выполняет эту 
работу великолепно! Хочется пожелать Ольге больших творческих 
побед и внимания благодарного зрителя!
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● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● 75 ФАКТОВ О ВОЙНЕ В ПРИСВИРЬЕ 

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, 23:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:40 «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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:25 Т/с «Григо-
рий Р» 12+
08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с «Один» 
16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55, 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 «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Импровизация. Дайджест» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 17:20, 21:55 
Новости
06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 21:20 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
22:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Магомед Анкалаев против Яна Бла-
ховича 16+
00:05 «Один на один» 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право на безопасность» 
12+
08:30 02:05 Д/ф «Они сражались  
за Родину» 12+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли Пшён-
ная» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
22:40 «Неестественный отбор». Спе-
циальный репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Политический мордобой»  
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+
10:55 «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+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 Документальный спецпроект 16+
00:30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+

МИР 
05:00 Т/с «Сын отца народов» 12+
08:40, 10:20 Т/с «Икра» 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 2» 16+
01:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01:55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03:25 Т/с «Развод» 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:05 Т/с «Щит и меч. Без права 
быть собой» 12+

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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:30, 07:20, 08:15, 09:30, 09:55, 
10:55, 12:00 Т/с «Один» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:10, 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 «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Импровизация. Дайджест» 16+
00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 18:20 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 20:50 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/2 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право на безопасность» 
12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. Шалан-
ды, полные кефали...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Родь-
кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Паук» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Светлана Савёлова. Ис-
чезнувшая» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Компромат» 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:35 «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+
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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Падение Лондона» 18+

МИР 
05:00 Т/с «Развод» 16+
06:20 Мультфильмы 6+
07:00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
08:55, 10:10 Т/с «Икра» 12+
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 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с «Алек-
сандровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч. Приказано 
выжить...» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
15:00 Военные новости 16+

18:15 Специальный репортаж 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, 05:50 «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+
11:25 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» 12+
22:15 Х/ф «Инферно» 16+
00:45 Х/ф «Достать ножи» 16+

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 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 12+
22:45 Х/ф «Пленницы» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ильфопе-
тровская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 Искатели. «Говорящие му-
мии Чегемского ущелья» 
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Беседы с Мра-
винским»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
13:25 «Силуэты. Государственный ар-
тист. Михаил Ульянов»
13:55 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова»

14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Егише Тадевосян»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
17:45, 01:20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное. Наталья Гутман и Святослав 
Рихтер»
18:20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Самомучитель. Ми-
хаил Козаков»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 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 «Одуванчик» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «Право силы или сила права» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Не иностранец» 12+
21:00 «Человек из Рио» 16+ 
23:40 «К чуду» 12+

11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с «Александров-
ский сад» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва эко-
номик» 16+
19:40 Д/с «Загадки века» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Д/ф «Хранители времени» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08:35 Х/ф «Дамбо» 6+
10:45 М/ф «История игрушек 4» 6+
12:45, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:05 Х/ф «Соник в кино» 6+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 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 «Вернувшиеся» 16+
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 12+
23:00 Х/ф «Свора» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва усадебная
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Ирина Головкина»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Клуб путешествен-
ников. Замоскворечье»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
13:25 Линия жизни. Елизавета Лихачева

14:30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20, 02:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
17:45 Д/с «Первые в мире. Юрий Ога-
несян. Продолжатель Менделеева»
18:00, 02:00 «Декабрьские вечера.  
Избранное. Святослав Рихтер»
18:45 Больше, чем любовь. Георгий  
и Тамара Вицины
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлю-
бленная Колчака»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Государственный ар-
тист. Михаил Ульянов»
00:20 «Кинескоп. Звукорежиссёры кино»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 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 «Дым Отечества» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «Возврату подлежит. Долгий путь 
домой» 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 «Два дня, одна ночь» 16+
23:40 «Марафон желаний» 16+ 

● ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

● ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 04:40 Т/с «Охот- 
ники за головами» 16+
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с «Один» 
16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:05, 18:00, 
18:25 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:10, 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+

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+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с «Охотники 
за головами» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10, 03:35, 04:20 
Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:30 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30, 03:00 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+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 18:20, 01:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/2 финала 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20, 14:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» 0+
16:35, 20:50 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/2 финала 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 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
10:55, 02:05 Д/ф «Тайна песни. В зем-
лянке» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алёна Яков-
лева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Поздняков» 16+

ТНТ 
07:00, 06:15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полярный» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Ресторан по понятиям 2» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30, 00:30 «Импровизация» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:45, 14:25, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 0+
10:40 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 0+
14:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
1/2 финала 0+
16:35, 20:55 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:55 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м 0+
18:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Суперлига. Мужчины. «Руна» (Мо-
сква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 0+
21:45 «Голевая феерия Катара!» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Право на безопасность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
10:55, 02:10 Д/ф «Тайна песни. А снег 
идет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Московские тайны. Тринад-
цатое колено» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Ксе-
нофонтова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+

23:10 «Прощание. Семён Фарада» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачев» 16+

РЕН-ТВ 
05:00 «Территория заблуждений» 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, 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 «Падение ангела» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис» 18+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с «Сын отца народов» 12+
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 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с «Алек-
сандровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+
09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр  
с кепкой» 12+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22:40 «10 самых... Брак с иностран-
цем» 16+
23:10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
01:25 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» 16+
04:05 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 Документальный проект 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 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 «Хороший, плохой, коп» 18+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 18+

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, 13:15, 17:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 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 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с «Александровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня  
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, 05:50 «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+
11:15 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
16+
11:20 Т/с «Дылды» 16+
14:25 Т/с «Тётя Марта» 16+
17:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» 12+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:10 Х/ф «Солт» 16+
00:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+

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 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Т/с «Гримм» 16+
23:30 Х/ф «Брешь» 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Оперетта, опе-
ретта, оперетта...»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
13:25 «Силуэты. Самомучитель. Ми-
хаил Козаков»
13:50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых»
14:20 Борис Жутовский. Эпизоды

09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч. Послед-
ний рубеж» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-
шоу 16+
13:20, 15:05, 16:10, 02:45 Т/с «Алек-
сандровский сад 2» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Холодная война. Битва эко-
номик» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:05 Т/с «Дылды» 16+
14:45 Т/с «Тётя Марта» 16+
18:00 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 Х/ф «Я иду искать» 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 «Мистические истории» 16+
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
19:30 Т/с «Пробуждение» 16+
20:45 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Неизвестный» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:10 Искатели. «Либерея: в по-
исках потерянной библиотеки»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Встреча с не-
знакомкой»
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
13:25 «Силуэты. Фома. Петр Фоменко»
13:50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
17:55, 01:20 «Декабрьские вечера.  
Избранное. Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман»
18:45 Больше, чем любовь. Леонид  
и Виктория Броневые
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 «Тринадцать плюс... Николай 
Басов и Александр Прохоров»
21:55 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Фома. Петр Фоменко»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30 «Шаг в карьеру» 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 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 «Марафон желаний» 16+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
17:15 «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля» 12+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+ 
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Возврату подлежит. Долгий путь 
домой» 12+
21:25 «Достучаться до небес» 16+
23:40 «Два дня, одна ночь» 16+

14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Поморское 
судостроение»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:20 «Декабрьские вечера.  
Избранное. Галина Писаренко, Свя-
тослав Рихтер и Олег Каган»
18:45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Дмитрий Орехов 
«Журавлики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
23:50 «Силуэты. Дава. Давид Боров-
ский»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «Мама» 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 «На берегу большой реки» 12+ 
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «Большая игра» 16+
16:30 «Ученые люди» 12+
17:15 «Игра на поражение. Дело бан-
ды ГТА» 16+
18:10 «Беспокойный участок» 16+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Не факт!» 12+
21:05 «К чуду» 12+
23:40 «Хороший день» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

● ЧЕТВЕРГ, 15 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, 01:45 «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 Д/ф «Родион Щедрин. Щедрин-
сюита» 12+
00:50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 «Дуэ-
ты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Самая счастливая» 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
06:55 Х/ф «Львиная доля» 12+
09:30, 10:25 Х/ф «Отставник» 16+
11:15, 13:30 Х/ф «Отставник 2. Своих 
не бросаем» 16+
13:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
15:25, 16:30 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15 
Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:15 Д/с «Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста» 12+

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

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 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА - 
пароль для своих» 12+
14:30 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2022». Сборная России - сборная 
Казахстана 0+
17:05 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:00 Х/ф «Девятый калибр» 18+

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 «Упущенное счастье» 16+
00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с «Великолепная пятёрка 5»  
16+
05:30 Т/с «Великолепная пятёрка 2»  
16+
06:10, 06:50, 07:30, 08:10 Т/с «Аква-
тория» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. t.А.Т.u. 
Жизнь после триумфа» 12+
10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 
16:45, 17:45, 01:05, 01:55, 02:40, 03:25, 
04:15 Т/с «Провинциал» 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 23:10 
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

08:25 «Мои университеты. Будущее  
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/ф «Нас заменят роботы?» 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 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пёс» 16+
00:00 «Своя правда» 16+

ТНТ 
07:00, 06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:00 Т/с «Иванько» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайджест» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:00 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:25 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
16:35, 23:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:55 Плавание. Международные со-
ревнования «Кубок Владимира Саль-
никова» 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
21:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубакара 
Вагаева 16+
00:45 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ералаш. Всё серьезно!» 12+
08:50, 11:45 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» 12+

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+
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+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ТНТ 
07:00, 06:05 «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 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Звезды в Африке» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:50, 21:25 Новости
06:05, 13:05, 23:50 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Мужчины 0+
10:15 «Один на один» 12+
10:35 «Оазис футбола» 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
13:55 Голевая феерия Катара! 0+
16:10, 20:00 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Матч за 3-е место 0+
21:30 Профессиональный бокс.  
Айк Шахназарян против Исмаила  
Галиатано 16+
00:35 «Один день в Катаре» 16+

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нерав-
ный брак» 12+
18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Карусель» 16+

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 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Алек-
сандр Емельяненко - Святослав Ко-
валенко 16+
00:10 Х/ф «Обитель зла 4: жизнь после 
смерти» 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 «Где находится нофелет?» 12+
21:15 Х/ф «Акселератка» 0+
22:55 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
00:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+

ЗВЕЗДА 
05:10, 13:20, 15:05, 02:35 Т/с «Алек-
сандровский сад 2» 16+
07:10 Специальный репортаж 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца» 12+
09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:30, 14:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
17:30 Х/ф «Берёзовая роща 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
00:10 «Девяностые. Кровавый Тольят-
ти» 16+
00:50 «Неестественный отбор». Спе-
циальный репортаж 16+
03:55 Х/ф «Застава в горах» 12+

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+
11:05, 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 «Рэд» 16+
20:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
22:20 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» 16+
00:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 18+

МИР 
05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
05:15, 06:15 Мультфильмы 6+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
11:35 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
16:00, 18:30 Новости
16:15, 18:45 Т/с «Смерть шпионам» 16+
20:00 Т/с «Смерть шпионам: Крым» 16+

08:40, 09:20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/ф «История РВСН. Испытание 
надёжности» 16+
19:50 Х/ф «Буду помнить» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:05 Х/ф «Формула любви» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
23:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00:55 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+

ТВ3 
06:00, 09:15 «Утренние гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:40, 11:50, 17:20 Т/с «Сле-
пая» 16+
10:35 «Я хочу такой дизайн» 12+
11:15 «Новый день» 12+
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:30, 15:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 18+
22:00 Х/ф «Убийца» 18+
00:15 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря» 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва причудливая
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35 Искатели. «Куда пропал Самсон?»
08:25 Цвет времени. Надя Рушева
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Поднятая целина»
13:10 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
13:25 «Силуэты. Дава. Давид Боровский»

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с «Александровский сад 2» 16+
06:45 Д/ф «17 декабря - День РВСН» 16+
07:10, 08:15, 02:35 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:10 «Легенды музыки» 12+
10:40 «Легенды науки» 12+
11:25 «Главный день» 16+
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Не факт» 12+
14:00 Д/с «Война миров» 16+
14:50, 18:25 Т/с «Охота на Берию» 16+
23:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
00:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11:55 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
14:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-
лей» 16+
16:20 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
18:55 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
21:00 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
23:00 Х/ф «Особо опасен» 18+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+
13:15 Х/ф «Свора» 16+
15:00 Х/ф «Знамение» 16+
17:30 Х/ф «Бюро человечества» 18+
19:30 Х/ф «Гренландия» 16+
22:00 «Наследники и самозванцы» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 18+

РОССИЯ К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена», «Исполнение 
желаний»

13:50 Д/с «Первые в мире. Русский 
Колумб»
14:05 Х/ф «Роберт Шуман и его муза»
15:05 Письма из провинции. Тамбов
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Цвет белого снега»
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее.  
Поиски и находки. Ключ на шпиле  
Государевой башни»
17:40 «Декабрьские вечера. Избранное. 
Трио Beaux Arts»
18:45 Билет в Большой
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20:45 Родион Щедрин. Линия жизни
21:40 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
00:35 «2 Верник 2»

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на ЛенТВ24 12+
09:05 «Учитель рисования: история 
одного журнала» 0+ 
09:35, 11:15 «Клад могилы Чингисха-
на» 16+
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» 6+
13:15 «Чужое гнездо» 12+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» 6+
15:35 «На берегу большой реки» 12+
17:20 «Хороший день» 12+
19:00, 23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
19:40 «Вольная грамота» 16+
20:35 «Вологодская крепость Ивана 
Грозного» 0+
21:20 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+ 
23:40 «Август» 18+

08:10 Х/ф «Летние гастроли»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Одна строка»
11:40 «Передвижники. Эмилия Шанкс»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 00:40 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-
вины»
13:50 «Рассказы из русской истории»
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15:40 Х/ф «Дама с собачкой»
16:35 Х/ф «Человек родился»
18:05, 01:35 Искатели. «Пожар 1812 
года. Кто виноват?»
18:55 Д/ф «Репортажи из будущего. 
Без леса»
19:35 Х/ф «Поймать вора»
21:20 Д/ф «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Красный» 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
10:55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло- 
во» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Центральная Азия. Дух дикой 
природы» 6+
07:00, 08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40, 08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» 6+
09:00 «Не иностранец» 12+ 
09:20 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» 6+
11:15 «Выходные на колесах» 6+
11:50 «Пятый этаж без лифта» 16+
15:15 «В погоне за ветром» 12+ 
16:55 «Волхов: вопреки всему» 12+
17:20 «Концерты Михаила Задорно-
ва» 16+
19:15 «Битва коалиций. Вторая Миро-
вая война» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Близнец» 12+
23:25 «Патриотическая комедия» 12+

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

● ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

● СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 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+
10:10 М/ф «Лесная братва» 12+
11:45 М/ф «Смывайся!» 6+
13:25 М/ф «Миньоны» 6+
15:10 М/ф «Гадкий я» 6+
17:05 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:05 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20:55 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Т/с «Воронины» 16+

ТВ3 
06:00, 06:05, 01:35 «Дом исполнения же-
ланий» 16+
06:30, 05:45 Мультфильмы 0+
08:20 «Новый день» 12+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:15 Х/ф «Бюро человечества» 18+
14:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 18+
16:30 Х/ф «Гренландия» 16+
19:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21:00 Х/ф «Глубина» 16+
23:15 Х/ф «Убийца» 18+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф «Волшебный магазин», «Кто ж 
такие птички», «Волк и теленок»
07:35 Х/ф «Человек родился»
09:10 Обыкновенный концерт
09:35 Тайны старого чердака. «Стиль»
10:05 «Передача знаний»
10:55 Х/ф «Ждите писем»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Алексей Крылов»
12:55 Открытая книга. Леонид Юзефович 
«Филэллин»
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14:40 Х/ф «Задержанный в ожидании суда»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва Немировича-
Данченко
17:45 Д/с «Предки наших предков. Балты. 
Братья славян»
18:25 Цвет времени. Марк Шагал
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Ненастье»
21:40 Концерт к юбилею Родиона Ще-
дрина в КЗЧ
23:45 Х/ф «Капернаум» 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 12+
14:45 Х/ф «Выбирая себя» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Больше, чем врач» 12+

ЛЕНТВ24
06:00 «Центральная Азия. Дух дикой при-
роды» 6+
06:55 Программа мультфильмов 6+
07:35 «Принцесса Эмми» 6+
08:55 «Спасенные фрески Спасо-Пре-
ображенского собора Мирожского мона-
стыря» 0+
09:45 «На берегу большой реки» 12+
11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
11:15 «Выходные на колесах» 6+
11:45 «Фламинго» 12+
15:15 «Близнец» 12+
17:10 «Патриотическая комедия» 12+
19:15 «Битва коалиций. Вторая Мировая 
война» 12+
20:00 «Убийства в…» 16+
21:35 «Домик в сердце» 12+
23:10 «Август» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 «Кубок Первого канала по хоккею 
2022». Сборная России - сборная Бело-
руссии 0+
17:00 Концерт к 90-летию Леонида Дербе-
нева «Между прошлым и будущим» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр» 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1 
06:05 Х/ф «Малахольная» 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 «Катерина» 12+
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 12+
17:30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:45 Д/ф «Зерно» 12+
23:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:05, 05:50 Х/ф «Отставник» 16+
06:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не бро-
саем» 16+
08:00 Х/ф «Отставник 3» 16+
09:45, 10:45 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 17:55 Т/с «Условный мент 4» 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:05, 22:45 
Т/с «След» 16+
23:35, 01:00 Х/ф «Гений» 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 «Рождество на двоих» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 М/с «Том и Джерри» 6+
11:30 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
Дрифт» 12+
16:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
19:00, 02:45 «Звезды в Африке. Финал» 16+
21:00 «Концерты» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
07:00, 13:50 Новости
07:05, 13:20, 23:50 Все на Матч! 12+

08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
09:50 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Матч за 3-е место 0+
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. Сме-
шанная эстафета 0+
13:55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. ЦСКА - 
«Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) 0+
15:30 «Один на один» 12+
15:50, 20:30 «Катар 2022». Все на фут-
бол! 12+
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Финал 0+
21:30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Финал. Как это было! 0+
00:35 «Один день в Катаре» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:05 Х/ф «Зорро» 6+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Карусель» 16+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:45, 04:10 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Шутки без бороды» 12+
16:05 Х/ф «Заложники» 12+
15:50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
19:35, 22:15 Х/ф «Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста» 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 «Скала» 16+
15:40 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
18:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20:40 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР 
05:00, 03:20 Т/с «Школа выживания  
от одинокой женщины с тремя детьми  
в условиях кризиса» 12+
05:25, 07:45 Мультфильмы 6+
07:00 «Осторожно, вирус!» 12+
08:00 Х/ф «Акселератка» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» 16+
12:05 Т/с «Смерть шпионам: Скрытый 
враг» 16+
16:15, 19:30 Т/с «Смерть шпионам: Ли-
сья нора» 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:05, 01:00 Т/с «Смерть шпионам: Удар-
ная волна» 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф «Игра без правил» 12+
07:00 Х/ф «Буду помнить» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах № 123» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45, 03:35 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» 16+
20:40 Д/ф «Вячеслав Трубников. Развед-
чик иностранных дел» 16+
21:25 Д/с «Военная контрразведка» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● К СВЕДЕНИЮ

● 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

►4-комнатную квартиру на ул. Гагарина, д. 12 (5 этаж, общая S – 61 м2,  
жилая S – 45 м2). Цена 3 500 000 руб. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-960-259-08-11

►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

►шубу мутоновую (воротник – норка, размер 60 – 62, в отличном 
состоянии). Цена 5 000 руб. (торг). Тел.: 8-900-627-92-24

►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

►мотокультиватор «Чемпион» «BC5712» (новый). Цена 20 000 
руб. Тел.: 8-921-441-57-97

►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

►плед (110х160) и одеяла (2 шт., 1,5-спальные, 220 см).  
Цена 1 000 руб. за всё; наволочки (цветные). Цена 170 руб./шт. Тел.: 
8-906-225-74-62

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

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

Аттестат об основном общем образовании 
серии 47БВ № 0048686, выданный 18.06.2013 года 

на имя ИСАКОВА Павла Сергеевича, 
считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя ЯКОВЛЕВА Ильи Алексеевича 

считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
на имя МОТЫГИНОЙ Алевтины Юрьевны 

считать недействительным в связи с утерей.

СНИМУ:
►гараж в любом районе Лодейного Поля. Тел.: 8-911-755-65-78

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
8 декабря с 10.00 до 18.00 в УФССП России по Ленинградской об-

ласти состоится «горячая линия» по вопросам противодействия кор-
рупции и профилактики нарушений действующего законодательства 
со стороны должностных лиц службы. Граждане и представители 
организаций смогут обратиться к специалистам отделения собствен-
ной безопасности Управления по интересующим вопросам в части 
антикоррупционного законодательства по телефону: 8(812) 630-34-85.

Главная цель «горячей линии» – 
информирование общественности  
в сфере противодействия корруп-
ции, повышение уровня правосо-
знания, популяризация антикорруп-
ционных стандартов, направленных  
на формирование как у сотрудников 
органов принудительного исполне-
ния, так и у граждан нетерпимого 
отношения к любым проявлениям 
коррупции.

Напоминаем, что в УФССП Рос-

сии по Ленинградской области в кру-
глосуточном режиме работает «те-
лефон доверия»: 8(812) 630-35-31,  
по которому можно сообщить о про-
тивоправных действиях со стороны 
работников территориального орга-
на. По указанному номеру от заяви-
телей принимают и рассматривают 
информацию:

►о готовящихся, совершённых 
либо совершаемых преступлениях 
коррупционной направленности;

►о конфликте интересов на служ-
бе;

►о фактах несоблюдения со-
трудниками органов принудитель-
ного исполнения, федеральными 
государственными гражданскими 
служащими запретов и ограниче-
ний, связанных с прохождением 
службы.

Не рассматриваются обращения, 
не содержащие почтового адреса, 
по которому должен быть направ-
лен ответ, обращения, не касаю-
щиеся коррупционных действий 
работников Управления, анонимные 
обращения. Конфиденциальность 
гарантируется.

Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской области
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● ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОГРН 1034700567164

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

ББРУС, ДОСКАРУС, ДОСКА 

О
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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.
Телефон: 

+ 7-906-246-03-88
ИНН 470900053441
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00
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23

82

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

СПб «Центр слухопротезирования»
14 декабря с 10.00 до 12.00 

в поликлинике по адресу: ул. Набережная, д. 9, к. 1
Проверка слуха, консультации, компьютерный подбор.

Индивидуальная настройка аппарата. 
Батарейки (1 уп.) – от 250 руб. 

Выезд на дом по записи. Тел.: 8-921-423-89-40.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 489-п  
«Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государствен-
ного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Ленинградской области  
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области», 

оказываемые населению Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Наименование регулируемого 
вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.12.2022 по 31.12.2023
без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение»,  
«Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское поселение»,  

«Янегское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 39,83 47,80

2 Водоотведение 42,24 50,69

Для населения муниципального образования «Алеховщинское сельское поселение» 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

3 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,97 43,16

4 Водоотведение 42,82 51,38

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

В ходе проверки установлено…
Лодейнопольской городской 

прокуратурой по обращению 
местной жительницы проведе-
на проверка законодательства 
об основах охраны здоровья 
граждан в ГБУЗ ЛО «Лодей-
нопольская МБ».

В ходе проведенной проверки 
установлено, что в июле 2022 года 
ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» 
для проведения телемедицинской 
консультации заявительницы  
в ЛОКБ направлен выписной эпи-
криз из терапевтического отделе-
ния ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская 
МБ», в котором содержались ре-
зультаты ее анализов. 

На основании указанных ме-
дицинских документов заведую-
щим нефрологического отделения 
ЛОКБ, внештатным нефрологом 
комитета здравоохранения Ленин-
градской области дано консульта-
тивное заключение. 

Вместе с тем в нарушение ука-
занных требований закона осмотр 
заявительницы перед проведени-

ем консультации с применением 
телемедицинских технологий 
лечащим врачом не проводился  
и, соответственно, данные осмотра 
консультанту ЛОКБ не направля-
лись. Кроме того, установлено, 
что лечащим врачом консультанту 
ЛОКБ не были направлены резуль-
таты лабораторных исследований 
на бактериологический посев. 

Ненадлежащая организация кон-
сультации с применением телеме-
дицинских технологий стала след-
ствием отсутствия оснований для 
госпитализации заявительницы в не-
фрологическое отделение больницы.

Кроме этого в нарушение требова-
ний статей 4, 19 Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ, 
пункта 10 Приказа Минздравсоц-
развития России от 15.05.2012 года  
№ 543н «Об утверждении Положе-
ния об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» 03.09.2022 
года врачом-терапевтом ГБУЗ ЛО 
«Лодейнопольская МБ» не ока-

зана заявительнице медицинская 
помощь, лабораторные исследо-
вания врачом не изучены, лечение 
не назначено, с результатами лабо-
раторных исследований пациентка  
не ознакомлена. При этом, согласно 
информации ООО «ЛИИС», ре-
зультат лабораторных исследова-
ний передан на бумажном носителе  
в ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» 
02.09.2022 года. Таким образом, при 
посещении заявительницей врача-
терапевта 03.09.2022 года лаборатор-
ные исследования уже находились 
в медицинской организации. 

В связи с выявленными наруше-
ниями норм действующего зако-
нодательства в адрес и. о. главного 
врача ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская 
межрайонная больница» направле-
но представление с требованием их 
устранения. Рассмотрение представ-
ления и устранение выявленных 
нарушений находятся на контроле 
городской прокуратуры. 

Игорь КОНОНОВ, 
и. о. городского прокурора, 

советник юстиции

Прокурор провёл личный приём
1 декабря, в преддверии Меж-

дународного дня инвалидов, 
Лодейнопольский городской 
прокурор Сергей Филичев про-
вёл личный прием граждан  
в Лодейнопольском специаль-
ном доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 

В ходе приема они обратились 
к прокурору по вопросам налого-
вого, пенсионного и администра-
тивного законодательства. Он на 
них ответил, разъяснил положения 
действующего законодательства. 

По всем обращениям, содержа-
щим сведения о возможных нару-
шениях закона, Сергей Филичев 
поручил организовать проверки  

и в случае необходимости при-
нять исчерпывающие меры, на-
правленные на восстановление 
прав заявителей.

Рассмотрение обращений, посту-
пивших во время личного приёма, 
находится на контроле городской 
прокуратуры. 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Марковым Степаном Анатольевичем; квалифика-

ционный аттестат № 47-10-0055; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4740, почтовый адрес: 
187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А; 
конт. тел.: 8(81364) 2-10-30; эл. почта: 88136421030@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (далее – ЗУ):

1) заказчики кадастровых работ: гр. Виссарионова Анна Сергеевна, адрес 
рег-ции: г. Лодейное Поле, пер. Рабочий, д. 6, кв. 4, конт. тел.: 8-981-781-85-38, 
ЗУ КН 47:06:0103002:1316, адрес ЗУ: г. Лодейное Поле, ул. Советская, д. 12, 
смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г. Лодейное Поле, ул. Советская, д. 14 (КН 47:06:0103002:59) 
и иные землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А 09.01.2023 г. 
в 10 час. 00 мин. С проектами межевых планов ЗУ можно ознакомиться 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 11А. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ ЗУ на местности принимаются  
с 07.12.2022 г. по 08.01.2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с 07.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, 
д. 11А. При проведении согласования местоположения границ при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на ЗУ (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области» от 21.11.2022 года № 191
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 400 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Ленинградской области», в соответствии с постановлением 
Администрации Доможировского сельского поселения от 03.02.2017 г. № 15 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Доможировского сельского поселения», в связи  
с уточнением сроков реализации программы, Администрация Доможировского 
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в До-
можировском сельском поселении» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации Доможировского сельского поселения Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2022 
года № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Доможировском сельском 
поселении» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте 
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

М.А.КОЛОВАНГИНА, глава Администрации Доможировского сельского поселения
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться в Адми-

нистрации и на сайте: Администрация-Доможирово.РФ.

● ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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. 

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 2-54-63 
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● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 05.10.2020 года № 912 
«Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных казенных учреждений 
Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района, 

подведомственных Администрации Лодейнопольского муниципального района» 
от 22.11.2022 года № 1241

Во исполнение постановления Администрации Лодейнопольского муниципального района 
от 26.06.2020 г. № 562 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского 
поселения по видам экономической деятельности» (с внесенными изменениями и дополне-
ниями) Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 05.10.2020 года № 912 «Об утверждении Положения о порядке установления сти-
мулирующих выплат руководителям муниципальных казенных учреждений Лодейнопольского 
городского поселения и Лодейнопольского муниципального района, подведомственных Адми-
нистрации Лодейнопольского муниципального района» (далее – постановление, Положение).

1.1. Наименование показателя ПВi абзаца 6 пункта 7.1 раздела «Виды и порядок установления 
стимулирующих выплат руководителю учреждения» Положения изложить в следующей редакции:

«ПВi – премиальная выплата по итогам работы руководителю учреждения в месяц (в рублях)».
1.2. В абзаце 4 пункта 7.2 Положения слова «5 процентов» заменить словами «10 процентов».
1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к данно-

му постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы Администра-

ции, курирующих подведомственные муниципальные казенные учреждения Лодейнопольского 
городского поселения и Лодейнопольского муниципального района.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Лодейнопольского муни-
ципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим троих и более детей, на территории 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

от 22.11.2022 года № 1242
В соответствии со статьей 4-1 областного закона от 17 июля 2018 года № 75-оз «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплат-
ном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 30.01.2020 года № 30 «Об утверждении Порядка ведения 
сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления  
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», постановлением Администрации 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2022 года № 626 
«Об утверждении порядка формирования, утверждения и размещения перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющих трех и более детей, на территории Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области», Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Лодейнополь-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по эконо-
мике и имущественным отношениям Ковалева И.В.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Лодейное 
Поле» и размещению на официальном сайте Администрации Лодейнопольского муниципаль-
ного района. 

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте Лодей-
нопольского муниципального района: администрация-лодейноеполе.рф.

РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 

от 14.12.2012 г. № 215 
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле 

на территории Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 

от 11.11.2022 г. № 154 
В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законо-

дательством совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 14.12.2012 г. № 215 «Об утверждении Положения  
о погребении и похоронном деле на территории Алеховщинского сельского поселения Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.1 Положения исключить абзац третий.
1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)».
1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующи-
ми отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в де-
сятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств: 

– Пенсионного фонда Российской Федерации – на погребение умерших пенсионеров,  
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти; 

– Федерального бюджета – на погребение умерших, не подлежавших обязательному социаль- 
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы заня-
тости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии  
до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расче-
ты со специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших,  
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пен-
сию по предложению органов службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации с последующим возмещением расходов Пенсионному фонду Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии 
с настоящим пунктом; 

– Фонда социального страхования Российской Федерации – на погребение умерших 
граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

– бюджетов субъектов Российской Федерации – в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации возмещают специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, 
не превышающем 4 000 рублей, с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля те-
кущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент 
индексации определяется Правительством Российской Федерации. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании 
справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 
шести месяцев со дня погребения». 

1.4. Исключить из Положения ст. 5.
1.5. Исключить из Положения ст. 6.
1.6. Ст. 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Организация и проведение похорон.
9.1. Организация и проведение похорон осуществляются в соответствии с Порядком деятель-

ности общественных кладбищ, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 11.01.2022 г. № 7».

1.7. Пункт 12.9 Положения исключить.
2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.» 

от 30.11.2022 г.
В соответствии с Положением о Порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов Алеховщинского сельского поселе-
ния Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2019 г. № 24,  
30 ноября 2022 года в 14.00 в помещении Администрации поселения по адресу: с. Алёхов-
щина,  ул. Алеховщинская, д. 20, каб. № 3 были проведены публичные слушания по проекту 
бюджета Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг.

В результате обсуждения и обмена мнениями при открытом голосовании участники публич-
ных слушаний согласились с внесением на публичные слушания проекта бюджета Алехов-
щинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг. 

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

ского муниципального района Ленинградской области на очередном заседании 9 декабря 
2022 года принять к рассмотрению проект бюджета Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый 
период 2024 – 2025 гг.

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

● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Извещение № 38 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 1 650 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район,  
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Мергино, участок в районе д. 29

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

2 1 000 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район,  
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Яровщина, участок в районе  
земельного участка № 39Б

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

3 1 840 Ленинградская область, Лодей-
нопольский муниципальный район,  
Алеховщинское сельское поселение, 
дер. Ручей, участок в районе д. 1

Для индивиду-
ального жилищно-
го строительства

Аренда

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков в течение 10 дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения.

2. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе производится при личном 
обращении, предъявив паспорт, или в лице представителя по доверенности по рабочим дням  
по 16.12.2022 г. включительно по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Лени-
на, 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 
предстоит образовать вышеуказанные земельные участки, можно по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 15 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00).
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● БЕЗОПАСНОСТЬ ● ИНФОРМИРУЕТ ОПФР

Будьте внимательны  
и не выходите на лёд!

На водных объектах в Ле-
нинградской области начался 
ледостав. В этот период необ-
ходимо быть особенно внима-
тельными и ни в коем случае не 
выходить на неокрепший лёд.

Органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области при-
нимаются правовые акты о запрете 
выхода на лед. На период станов-
ления льда на водных объектах 
региона для оказания помощи  
в готовности находятся силы и сред-
ства пяти поисково-спасательных 
отрядов Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области, 
вооруженные судами на воздушной 
подушке, аэроботами, аэролодками. 

В ближайшее время будут также 
организованы профилактическое 
дежурства и совместные рейды 
Аварийно-спасательной службы 
с сотрудниками ГИМС, полицией, 
представителями администрации 
для профилактики и обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах.

Минимальный набор требований, 
которые необходимо соблюдать 
при нахождении на водном объекте  
в зимний период: 

► не игнорируйте запрещающие 
знаки;

► не выходите на лед в период 
его замерзания или таяния;

► старайтесь передвигаться  
по специально оборудованным 
переправам;

► заранее изучайте способы спа-
сения и оказания первой помощи 
при проваливании под лед;

► рыбакам рекомендуют исполь-
зовать спасательные жилеты.

В случае, если вы провалились 
под лёд:

• не паникуйте, не делайте резких 
движений;

• держите голову как можно выше, 
дышите как можно глубже и медлен-
нее, делайте ногами непрерывные 
движения так, словно вы крутите 
педали велосипеда, одновременно 
зовя на помощь, ведь поблизости 
могут оказаться люди;

• раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

• попытайтесь осторожно лечь 
грудью на край льда и забросить 

одну ногу, а потом и другую на лёд; 
если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу;

• ползите той дорогой, по которой 
вы пришли по льду до провала – 
здесь лёд вас уже выдержал;

• выбравшись на берег, не оста-
навливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно;

• добирайтесь до ближайшего те-
плого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите  
на лёд!

Выход на ледовое покрытие вод-
ных объектов в период и в местах 
действия запрета, установленного 
органами местного самоуправления, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
в размере от 1 000 до 5 000 рублей.

Пресс-служба губернатора  
и правительства 

Ленинградской области

Потребление нелегальной 
и суррогатной алкогольной продукции  

опасно для жизни
Суррогаты алкоголя не предназначены для внутреннего употребления, но тем не менее не-

редко используются взамен алкогольных напитков, в том числе из-за их доступности и мень-
шей цены. Но они опасны для здоровья, потому что в них содержатся различные химические 
вещества и соединения, способные вызвать острое отравление с глубоким поражением вну-
тренних органов и даже привести к летальному исходу. 

Чаще всего смертельные случаи 
отравлений суррогатным алкого-
лем возникают из-за попадания 
в организм изопропилового или 
метилового спиртов. 

Изопропиловый спирт исполь-
зуется как основа для различных 
технических жидкостей и в каче-
стве заменителя этилового спирта 
в медицине (так как не уступает 
по антисептической активности 
этанолу), однако считается в 4 раза 
токсичнее этилового спирта. 

Метиловый спирт дешевый и хо-
рошо очищает стекла, поэтому его 
используют как основу в стекло-
очистителях. Отмечается разная 
индивидуальная чувствительность 
человека к метанолу. Смертельная 
доза при приеме внутрь колеблет-
ся от 50 до 500 мл (в среднем она 
равна 100 мл). Сразу после приема 
метанола развивается состояние, 
сходное с алкогольным опьяне-
нием. Может быть недомогание, 
общая слабость, головокружение, 
головная боль, тошнота. Состояние 
опьянения может смениться тяже-
лым сном, длительность которого 

прямо зависит от дозы яда. Вслед 
за опьянением наступает скрытый 
период, продолжительность ко-
торого может колебаться от 1 – 2 
до 12 и более часов. За ним насту-
пает стадия выраженных клини-
ческих проявлений, появляются 
симптомы: тошнота, рвота, боль  
в эпигастральной области, напря-
жение мышц передней брюшной 
стенки, головная боль. Отличитель-
ной особенностью отравления мети-
ловым спиртом является появление 
таких симптомов, как мелькание му-
шек перед глазами, двоение в глазах, 
неясность видения, вялая реакция 
на свет или ее отсутствие, а в тяже-
лых случаях – развитие слепоты.

Во избежание возникновения ал-
когольных отравлений призываем:

►прежде всего – отказаться  
от злоупотребления алкоголем;

►не приобретать алкоголь в не-
санкционированных местах тор-
говли;

►использовать технические 
жидкости, средства бытовой 
химии строго по назначению  
и не употреблять их внутрь;

►осуществлять покупку алко-
гольной продукции только в торго-
вых объектах, имеющих лицензию 
на её розничную продажу.

Приобретая алкогольную продук-
цию, всегда обращайте внимание 
на цену – оригинальные спиртные 
напитки не могут стоить дешевле 
законодательно установленной ми-
нимальной цены. Дешёвая алко-
гольная продукция чревата угрозой 
токсического отравления!

Употребление больших доз лю-
бого, даже качественного алкоголя, 
ведет к утрате здоровья и нередко 
к смертельному исходу. Большая 
доза алкоголя, поступая в организм, 
вызывает стремительное нараста-
ние алкогольной интоксикации, 
быстро развивается алкогольное 
оглушение: теряется способность 
воспринимать действительность  
и реагировать на раздражение, мо-
жет развиться алкогольная кома 
(поэтому потеря сознания – тре-
вожный симптом).

Берегите и цените свои жизнь 
и здоровье, а также своих близ-
ких!

О выплате пенсионных  
накоплений правопреемникам
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области напоминает гражданам об их праве за-
ранее определять правопреемников средств своих пенсионных 
накоплений и то, в каких долях будут распределяться между 
ними эти средства.

Под пенсионными накопления-
ми подразумеваются средства, 
которые зафиксированы на ин-
дивидуальном лицевом счёте  
в системе обязательного пенсион-
ного страхования в Пенсионном 
фонде или негосударственном пен-
сионном фонде. Формируются они  
у следующих категорий граждан:

• женщин с 1957-го по 1966 год 
рождения и мужчин с 1953-го  
по 1966 год рождения, за которых 
в 2002 – 2004 годах уплачивались 
страховые взносы на накопитель-
ную пенсию;

• женщин и мужчин 1967 года 
рождения и моложе, за которых 
работодателем с 2002 по 2013 годы 
уплачивались страховые взносы  
в ПФР;

• участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии;

• граждан, направлявших средства 
материнского капитала на форми-
рование накопительной пенсии.

С января по октябрь 2022 года 
Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти правопреемникам было вы-
плачено более 397 млн. рублей. 

Обращаем ваше внимание на то, 
что при жизни гражданин может 
подать заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений 
с указанием любых получателей 
долей. Если такого заявления  
не поступило, то в качестве право-
преемников выступают родствен-
ники в соответствии с очередью:

1. Первая очередь – дети (в том 
числе усыновлённые), супруг или 
супруга, родители (в том числе 
усыновители);

2. Вторая очередь – братья, сё-
стры, бабушки, дедушки, внуки.

Выплата средств пенсионных 
накоплений родственникам одной 
очереди осуществляется в равных 
долях. Правопреемники второй 

очереди могут получить средства 
пенсионных накоплений только  
в случае отсутствия родственни-
ков первой очереди.

Для того чтобы получить пенси-
онные накопления, правопреемнику 
необходимо обратиться в любую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда до истечения 6 месяцев  
со дня смерти родственника.

При этом к заявлению прилага-
ются следующие документы: 

• паспорт заявителя (или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность правопреемника);

• документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, 
свидетельство об усыновлении, 
свидетельство об изменении име-
ни и др.);

• свидетельство о смерти застра-
хованного лица (при наличии);

• страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего застрахованного лица 
(при наличии);

• если заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подаётся 
от имени малолетнего правопре-
емника, не достигшего 14 лет, его 
законные представители также 
должны приложить документ, удо-
стоверяющий личность и полно-
мочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечи-
теля) правопреемника;

• при пропуске шестимесячного 
срока необходимо решение суда 
о восстановлении срока для об-
ращения с заявлением.

Заявление рассматривают в те- 
чение седьмого месяца. После 
принятия решения его копию Пен-
сионный фонд направляет заяви-
телю не позднее 5 рабочих дней. 
При положительном решении  
на восьмой месяц до 20 числа про-
исходит перечисление средств.

Об ежемесячной выплате  
из материнского капитала 

Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области про-
должает предоставлять еже-
месячные выплаты из мате-
ринского капитала семьям, 
в которых появился второй 
ребёнок. Сегодня такую меру 
поддержки государства полу-
чает более 6 тысяч семей. Вы-
платы полагаются владельцам 
сертификата на материнский 
капитал, если доход в семье 
ниже двух прожиточных ми-
нимумов на человека.

Для того чтобы получать выпла-
ту, семье нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд. Размер вы-
платы равен прожиточному ми-
нимуму для детей и составляет 
в Ленинградской области 13 638 

рублей. По мере достижения вто-
рым ребёнком года или двух лет 
владельцу сертификата нужно об-
ратиться в Пенсионный фонд, что-
бы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока 
второму ребёнку не исполнится 
три года.

С 2023 года семьи смогут по-
лучить ежемесячную выплату  
из материнского капитала уже  
с появлением первого ребёнка. 
Одновременно с этой мерой под-
держки семьи смогут получать 
единое пособие, которое также 
начнёт выплачиваться с 2023 года.

Напоминаем, что для получения 
подробной консультации по всем 
интересующим вопросам граж-
дане могут обратиться в Единый 
контакт-центр ПФР по телефону: 
8-800-600-0000.
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Гороскоп 
с 12 по 18 декабря 

Полоса подготовлена по материалам интернет-сайтов 

Овен (21.03 – 20.04) 
Неделя способствует деловым успехам, если вы, конечно, готовы  

к трудовым подвигам. Продвижение по служебной лестнице будет нынче 
во многом зависеть только от вас самих. В личной жизни постарайтесь 
не давать соблазнам овладеть вами, вовремя отходите в сторону или 
переключайте внимание на что-то другое. Будьте осторожны и не при-
нимайте поспешных решений. Дипломатичность и обаяние – вот каче-
ства, которые позволят преодолеть любые препятствия.

 Телец (21.04 – 21.05)
Посмотрите на свою жизнь с более высоких позиций и действуйте  

из принципа любви и сострадания. Сиюминутная выгода не так важна, как 
душевное спокойствие. Максимально используйте информацию, свежим 
взглядом посмотрите на этот огромный и удивительный мир. Конфликт-
ную ситуацию в пятницу желательно вовремя обойти, доверяйте своей 
интуиции. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах. Соз-
дайте у себя дома уют и порядок, постарайтесь сохранить мир в семье.

Близнецы (22.05 – 21.06) 
На этой неделе вам придётся призвать на помощь свою мудрость и терпение, 

и жизнь вас порадует. Вы поймёте, что всё сделали вовремя и правильно. 
Вас ждут любовь, удача, понимание и гармония. Давние мечты осуществят-
ся, смелые планы реализуются. У вас начинается весьма успешный период.

Рак (22.06 – 22.07) 
На этой неделе вам, возможно, придётся даже скрываться от шквала вы-

годных предложений, который внезапно обрушится на вас. Потрудитесь, 
чтобы соблюсти собственные интересы и никого не обидеть. Важно со-
средоточиться и успеть реализовать намеченные планы. Четверг благо-
приятен для дружеских встреч. Воскресенье – удачный день для свиданий.

Лев (23.07 – 23.08) 
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши планы и необыч-

ные идеи. Ситуация может способствовать принятию серьёзных и от-
ветственных решений. Полезно будет прислушаться к советам коллег.  
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, возможно,  
вы стали излишне вспыльчивы и критичны. Наиболее благоприятным 
для вас днём будет суббота, неблагоприятным – четверг.

Дева (24.08 – 22.09) 
В первой половине недели события будут протекать плавно и спокой-

но как на работе, так и дома. Если и случится небольшая ссора, то она 
обязательно утихнет сама. А вот вторая половина может оказаться хао-
тичной и полной стрессов. Не рекомендуется идти на риск, можно мно-
гое потерять. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. В пятницу  
вы можете получить интересные и перспективные деловые предложения.

Весы (23.09 – 23.10) 
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте 

о возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать со-
бытия и отношения в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную 
ситуацию в полезную для себя, если немного подумаете. В пятницу вас 
могут посетить новые оригинальные идеи, ждите перемен в личной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11) 
На этой неделе появится хорошая возможность повысить свою самооцен-

ку, даже ваши недоброжелатели отметят ваши отличные деловые качества. 
Вам повезёт и в карьере, и в любви. Правда, ради достижения цели вам 
придётся поступиться некоторыми принципами, однако это стоит того.

 Стрелец (23.11 – 21.12)
Эта неделя, похоже, откроет перед вами изобилие разнообразных возмож-

ностей. Однако сейчас совершенно противопоказаны суетливость и поспеш-
ность. Работа грозит занять львиную долю вашего времени и отнять немало 
сил. Не забывайте об отдыхе, чтобы не валиться с ног от усталости. В выход-
ные постарайтесь не быть втянутыми в конфликтную ситуацию с родными.

 Козерог (22.12 – 20.01) 
Хотите каких-то изменений к лучшему? Не откладывайте в долгий 

ящик решение проблем, действуйте здесь и сейчас. Не нужно тянуть 
время. Воплощайте свои идеи в жизнь. Четверг грозит внести неразбе-
риху. Участники обсуждения будут высказывать своё мнение, полагая 
его единственно верным и не учитывая интересов других. Подождите, 
пока буря уляжется, и последнее слово будет за вами. Как ни странно, 
оно устроит всех.

Водолей (21.01 – 18.02) 
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым карьерным вы-

сотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется для вас очень важ-
ной. Сосредоточьтесь на работе, это вам необходимо для самореализации.  
Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недостаткам окружающих, 
иначе ваши постоянные придирки по мелочам могут извести кого угодно.  
А вот в личной жизни вас, похоже, ждут разочарование, затишье или разрыв.

Рыбы (19.02 – 20.03) 
У вас наступает благоприятный период, но только если вы сами при-

ложите усилия. Сейчас не стоит высказывать претензии, можно обидеть 
близких. Не забывайте о повседневных делах. В семейных отношениях 
всё будет обстоять на редкость благополучно.

  

Интересные факты

Газета «ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» 
продаётся в магазинах:

«Олеся» (пр. Ленина, д. 3), 
«Лист» (ул. Республиканская, д. 36, типография), 

«Fix Price» (ул. Гагарина, д. 3), «Цифра» (ул. Гагарина, д. 18),
«Штандарт» (пр. Ленина, д. 38, «девятка»), 

«Продуктоша» (новый микрорайон, напротив д/с «Сказка»),
мясной – ИП Семёнова О.В. 

(на пр. Октябрьский рядом с «Магнитом»),  
«Фортуна» в с. Алёховщина 

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

► Чингисхан выдавал своих до-
черей замуж со стратегической точ-
ки зрения, чтобы расширить свою 
империю.

Чингисхан получил свой титул 
только к 40 годам, когда у него уже 
было более 10 детей. Он выдавал 
своих дочерей замуж за царей-союз-
ников, которых отправлял на войну.

Его новоявленные зятья редко воз-
вращались с боёв живыми, а его 
дочери брали под контроль свои 
новые королевства для Чингисхана.

► Горилла может поднять штангу 
весом 1 800 фунтов.

В пересчёте на метрическую систе-
му мер это 516 кг. Чтобы вы могли 
лучше понять: мировой рекорд в ста-
новой тяге составляет чуть больше 
1 100 фунтов (500 кг).

Это не должно вызывать особо-
го удивления, поскольку гориллы 
являются самыми крупными из су-
ществующих приматов.

► Посетители одного из гавайских 
островов могут взять из приюта со-
баку и провести с ней весь день.

Всё правильно: если вы отправи-
тесь на остров Кауаи, то там сможете 
взять собаку из приюта и погулять  
с ней по пляжу, отправиться в поход 
или просто побродить по острову.

Каждая собака одета в симпатич-
ный жилет с рекламой о том, что 
она предназначена для усыновления. 
Кроме того, собаки получают необ-
ходимую тренировку, что, в сочета-
нии с жилетом, помогает местным 
жителям пристроить их.

► Экономические кризисы могут 
плохо сказаться на наших финансах, 
но оказывается, что на самом деле 
они приносят пользу для здоровья.

Американские исследователи изна-
чально изучали данные о предыдущих 
экономических кризисах, надеясь 
найти взаимосвязь между смертно-
стью и экономическими кризисами.

То, что они обнаружили, было уди-

вительным, поскольку более тяжёлые 
времена, как оказалось, на самом 
деле снижали уровень смертности, 
а не повышали его.

Это связано с тем, что во время 
экономического кризиса меньше тра-
фика, более чистый воздух и у лю- 
дей меньше денег, чтобы тратить 
их на такие нездоровые вещи, как 
употребление алкоголя и курение.

► Велоцирапторы на самом 
деле были пернатыми динозавра-
ми. Если вы знаете о велоцирапто-
рах из «Парка Юрского периода»,  
то это для вас может стать боль-
шим сюрпризом.

Хотя учёным удалось выяснить, 
что у этих злобных охотников были 
перья, вопрос о том, насколько они 
были пернатыми, до сих пор остает-
ся без ответа.

Возможно, у них были пучки перьев 
на передних конечностях, на голове 
или по всему туловищу.

Уважаемые читатели! 
ПОДПИСЧИКИ, 

КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 
«ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ», 

МОГУТ 
НА ЕЁ СТРАНИЦАХ 

ПОЗДРАВИТЬ 
СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

С ЛЮБЫМИ СОБЫТИЯМИ 
В ИХ ЖИЗНИ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ.   

Телефон: 2-54-63
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КЛУБ «СКАЛА»:КЛУБ «СКАЛА»:    
мы все вершины покорим!мы все вершины покорим!

Школа – это не только 
«храм науки», это терри-
тория всестороннего раз-
вития и воспитания под-
растающего поколения. 
Уже восемь лет на базе 
Алеховщинской школы 
функционирует спортив-
но-патриотический клуб 
«Скала», деятельность 
которого направлена на 
укрепление здоровья де-
тей и подростков, повы-
шение физической актив-
ности, престижа занятий 
спортом и активного об-
раза жизни, развитие со-
циально ориентированных 
молодежных инициатив, 
организацию досуга и за-
нятости школьников. 

Начав со спортивной команды, 
клуб разросся в целое объедине-
ние, включающее в себя отряды 
«Юнармии» и юных инспекто-
ров движения (ЮИД), Дружину 
юных пожарных (ДЮП), команду 
Школы безопасности, спортивную  
и туристскую команды.

За эти годы воспитанники клу-
ба добились немало достижений 
и побед, и 2021 – 2022 учебный 
год тоже не стал исключением.  
О результативности работы объе-
динения говорит участие ребят  
в областном фестивале-конкурсе 
«Шаг навстречу!», который 9 ноя-
бря собрал активистов детских  
и молодежных общественных 
объединений в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога». В рамках фестиваля 
члены клуба «Скала» рассказа-
ли о своей деятельности, обме-
нялись опытом, познакомились  
с единомышленниками из других 
объединений. По итогам конкурса 
клуб стал лауреатом и был отме-
чен членами жюри как ведущий 
активную работу по всем направ-
лениям детских и молодежных 
объединений в Ленинградской 
области.

И в текущем, 2022 – 2023 учебном 
году члены клуба приняли участие 
во множестве разноплановых ме-
роприятий и акций, а также орга-
низовали их сами и вовлекли в них 

воспитанников дошкольных групп 
и обучающихся школы. В рамках 
проведения «Недели спорта и здо-
ровья» состоялся традиционный 
общешкольный «Осенний кросс» 
для детей и подростков 1 – 11 клас- 
сов. Уже традиционным стало 
участие ребят в акциях ЮИД, 
направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма: «Ребёнок – главный 
пассажир», «Письмо водителю», 
«Бумажный журавлик», всерос-
сийская онлайн-олимпиада «Безо-
пасные дороги» и таких меропри-
ятиях движения «Юнармии», как 
торжественный подъем флага РФ, 
челлендж #Юнармияздесь, воен-
но-патриотический диктант.

Да и за пределами школы, села 
Алёховщина и даже Лодейнополь-
ского района воспитанники клу-

ба хорошо известны. 14 октября  
в Ленинградской области на базе 
войсковой части Росгвардии  
в Лемболово прошли первые со-
ревнования «Тропа «Боевого брат-
ства», в ходе которых подростки 
три дня соревновались в военно-
прикладных дисциплинах. 

12 ноября прошла 33-я туристско-
краеведческая олимпиада среди 
школьников Ленинградской об-
ласти, в которой приняли уча-
стие 10 команд старшего возраста,  
11 – среднего и 8 – младшего. 
Члены клуба «Скала» в ходе ис-
пытаний продемонстрировали свои 
знания по истории и географии 
нашего региона в краеведческой 
викторине, практические турист-
ские навыки. В результате коман-
да старшей возрастной группы 
заняла 1-е место на полосе пре-

пятствий и 3-е место в краевед-
ческой викторине, а в общем за-
чете она поднялась на 2-е место. 
Команда среднего возраста на по-
лосе препятствий показала отлич-
ный результат и заняла 1-е место.  
И очень порадовала команда млад-
шего возраста. Ребята прекрасно 
преодолели полосу препятствий, 
показав второй результат, спра-
вились с непростыми вопросами 
викторины и очень быстро собра-
ли карту Ленинградской области. 
В результате в общем зачете они 
заняли 2-е место.

Областной этап всероссийско-
го конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 
прошел 17 ноября на базе Центра 
«Ладога», в нем приняла участие 
младшая команда клуба «Скала». 
Конкурсная программа была очень 

насыщенной и включала такие ис-
пытания, как «Первая помощь», 
«Фигурное вождение велосипеда», 
«Знатоки дорожного движения», 
«ОБЖ», «Автогородок».

Достижения членов клуба – это 
результат слаженной работы на-
ставников, администрации и пе-
дагогического коллектива школы, 
поддержки и помощи родителей 
ребят, а также это стало возмож-
ным благодаря современной ма-
териальной базе школы. И глав-
ное – это стремление, азарт и заин- 
тересованность самих детей, ради 
которых и во благо которых функ-
ционирует школьный спортивно-
патриотический клуб «Скала».  
А значит, его воспитанникам по-
корится еще немало вершин!

Владимир СМИРНОВ, 
руководитель клуба «Скала» 
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С 8 по 14 декабря
ТЕАТР

Спектакли Новгородского театра драмы 
им. Ф.М.Достоевского 

«Василиса Прекрасная» (0+) 8 декабря в 10:30 и 13:00
«Семейное счастье» (16+) 8 декабря в 19:00

Спектакль «Ванюшка». Поучительная весёлая сказка 
для детей и их родителей в стихах. 

Автор Владимир Янсюкевич (6+)
11 декабря в 13:00

КИНО
«Царство против разбойников» 2D (6+)

9, 13 декабря в 13:00; 10 декабря в 11:00; 11 декабря в 14:20
«Щелкунчик и волшебная флейта» 2D (6+)

9, 13 декабря в 14:25; 10 декабря в 12:25; 11 декабря в 15:45; 
12, 14 декабря в 13:00
«На ощупь» 2D (16+)

9, 13 декабря в 16:05; 10 декабря в 14:05 
«Тайный Санта» 2D (12+)

9 декабря в 17:50; 10 декабря в 15:50; 11 декабря в 17:25; 
12, 14 декабря в 14:40; 13 декабря в 19:45

«Ёлки 9» 2D (12+)
9 декабря в 19:45; 10 декабря в 17:25; 11 декабря в 19:00; 

12, 14 декабря в 16:15; 13 декабря в 17:50
«Тень. Взять Гордея» 2D (16+)

9, 13 декабря в 21:20; 10 декабря в 19:20; 11 декабря в 20:55; 
12, 14 декабря в 18:10

«Заклятье. 13-й этаж» 2D (18+)
10 декабря в 21:00; 12, 14 декабря в 19:50

Расписание может быть изменено.
Следите за изменениями на сайте: https://teatr-aprel.ru/.
Внимание! Действуют карантинные меры безопасности

АФИША

● НОВОСТИ

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

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Погода в Лодейном Поле с 9 по 15 декабря
Пятница

9 декабря 
Суббота 

10 декабря 
Воскресенье 
11 декабря

Понедельник
12 декабря

Вторник 
13 декабря

Среда 
14 декабря

Четверг 
15 декабря

Местное время

Облачность

Осадки

Давление 
мм

Температура С

04:00

761

-5

16:00

759

-4

04:00

761

-8

16:00

762

-5

04:00

764

-14

16:00

762

-8

04:00

758

-11

16:00

762

-13

04:00

756

-12

16:00

757 

-10 

04:00

751

-8

16:00

754 

-7

04:00

753

-10

16:00

752

-7

РАССРОЧКА 
(предоставляет ИП Скидан А.А.)УСТАНОВКА
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●

газета-лп.рф.

Уважаемые 
читатели!
Последние 

новости 
из жизни 

нашего района 
и Ленинградской 

области, 
а также 

актуальные 
интервью 

и комментарии 
читайте на сайте 

нашей газеты:

Юные борцы не подвели
20 ноября в городе Колпи-

но прошел межрегиональ-
ный турнир по спортивной 
борьбе «North-West Open 2».

Он собрал более 500 участников  
из 24 команд Северо-Западного фе-
дерального округа. Наш спортивный 
клуб единоборств «Свирский воин» 
там представляла команда из трех 
самых юных борцов в возрасте от 4  
до 7 лет, которых тренирует Александр 
Трифанов. Необходимо отметить,  
что двое мальчиков впервые выеха-
ли на соревнования такого высокого 
уровня, неплохо показали себя в до-
статочно конкурентной борьбе, проя- 
вив отвагу и волю к победе.

По итогам турнира 7-летняя Стефа-
ния Осташова завоевала 1-е место. 
Дебютант Дмитрий Карамышев, ко-
торому только 4 года, занял 3-е ме-
сто. Другой юный спортсмен клуба –  
пятилетний Игнат Тимофеев – полу-
чил бесценный соревновательный 
опыт и сказал, что обязательно вер-
нётся на ковёр за новыми победами!

Светлана ИЛЬИНА

ДЦЭР – лауреат всероссийского конкурса
С 24 по 27 ноября в Санкт-

Петербурге проходило одно  
из главных событий 2022 
года в сфере образования – 
VI Невская Образовательная 
Ассамблея, основной задачей 
которой является обсужде-
ние актуальных вопросов 
развития отечественного 
образования.

В рамках этого мероприятия были 
организованы конференции, дискус-

сионные площадки, круглые столы, 
семинары, консультации, мастер-
классы при участии членов рабочих 
групп Министерства просвещения 
РФ, членов Экспертного Совета  
по образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
научных деятелей Российской Ака-
демии образования и других экс-
пертов.

Также в рамках Ассамблеи прошла 
церемония награждения лауреатов 

Всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2022». Им были 
вручены медали и дипломы по но-
минациям. Лодейнопольский ДЦЭР 
во второй раз был удостоен звания 
лауреата этого конкурса в номина-
ции «Лучший центр эстетического 
воспитания детей», а руководителю 
этого учреждения Павлу Ермолаеву 
вручён знак «Эффективный руко-
водитель – 2022».

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 страни-, и у вас откроется страни-
ца подписки на газету «Лодейное ца подписки на газету «Лодейное 
Поле».Поле».
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адресес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки, минимальный: месяц.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуй-

тесь на сайте.
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