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ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ПУЛЬС РАЙОНА: ОБЩЕСТВО  ВЛАСТЬ  ЧЕЛОВЕК

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

7 января – 7 января – 
Рождество ХристовоРождество Христово

Уважаемые Уважаемые 
ветераны!ветераны!

Поздравляем вас 
с наступающим 2022 годом!

Желаем вам неиссякаемых сил и энер-
гии, душевной гармонии, уверенности  
в завтрашнем дне. И пусть 2022 год 
будет наполнен светлыми событиями, 
радостью и здоровьем.

Совет ветеранов 
Лодейнопольского района

Следующий номер газеты выйдет 12 января. 

Уважаемые жители Лодейнопольского района!
Примите самые искренние поздравления  

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Дорогие ленинградцы!Дорогие ленинградцы!

Примите искренние поздравления с Новым годом!Примите искренние поздравления с Новым годом!
Этот замечательный праздник Этот замечательный праздник 

наполняет наши сердца самыми наполняет наши сердца самыми 
светлыми и теплыми чувствами.  светлыми и теплыми чувствами.  
В преддверии Нового года мы всег-В преддверии Нового года мы всег-
да подводим итоги сделанного, да подводим итоги сделанного, 
с надеждой смотрим в будущее.с надеждой смотрим в будущее.

Уходящий 2021 год стал для Уходящий 2021 год стал для 
Ленинградской области време-Ленинградской области време-
нем большой, напряженной ра-нем большой, напряженной ра-
боты. Мы сообща преодолевали боты. Мы сообща преодолевали 
трудности, радовались успехам  трудности, радовались успехам  
и переживали сложные моменты, и переживали сложные моменты, 
совершали добрые поступки, по-совершали добрые поступки, по-
могали тем, кто рядом.могали тем, кто рядом.

Я бы хотел высказать слова бла-Я бы хотел высказать слова бла-
годарности всем вам за внима-годарности всем вам за внима-
тельное отношение друг к другу, тельное отношение друг к другу, 
сердечную заботу о родной Ле-сердечную заботу о родной Ле-

нинградской области и горячее нинградской области и горячее 
желание сделать ее лучше.желание сделать ее лучше.

Уверен, что и в грядущем году, Уверен, что и в грядущем году, 
объявленном в нашем регионе объявленном в нашем регионе 
годом Команды 47, мы непре-годом Команды 47, мы непре-
менно продолжим эстафету сози-менно продолжим эстафету сози-
дания, совершим много добрых, дания, совершим много добрых, 
полезных дел.полезных дел.

Желаю всем крепкого здоровья, Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и отличного праздничного счастья и отличного праздничного 
настроения!настроения!

Пусть сбудутся все загадан-Пусть сбудутся все загадан-
ные в новогоднюю ночь желания  ные в новогоднюю ночь желания  
и жизнь принесет в каждый дом и жизнь принесет в каждый дом 
радость и спокойствие. радость и спокойствие. 

Александр ДРОЗДЕНКО, Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

Новый год и Рождество – это 
время радостных ожиданий и свет-
лых надежд. Мы встречаем эти 
праздники с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной год 
будет лучше, чем предыдущий. 

В преддверии Нового года под-
водятся итоги, вспоминаются ос-
новные знаковые события уходя-
щего года. А он, надо признать, 
был непростым, принес нам не-
мало тревог, забот и волнений.  
Несмотря на все проблемы, уда-
лось многое сделать для развития 
нашего любимого города и района. 
Мы продолжаем благоустраивать 
дворовые территории и обществен-
ные пространства, ремонтируем 

дороги. С 2021 года парк «Свир-
ская Победа» стал объектом куль-
турного наследия федерального 
значения, на аллее Славы были 
торжественно открыты бюсты 
Героев Советского Союза, став-
ших участниками ложного десанта  
в июне 1944 года во время Свир-
ско-Петрозаводской операции, 
началась реконструкция старого 
здания поликлиники под Детский 
центр эстетического развития. Наш 
проект по созданию набережной 
вдоль реки Свири стал одним  
из победителей всероссийского 
конкурса «Лучший проект создания 
комфортной городской среды». 
А это значит, что наш город и Ло-

дейнопольский район будут ста-
новиться краше с каждым годом.

Желаем вам, дорогие земля-
ки, чтобы в ваших семьях цари-
ли мир и согласие, благополучие 
и взаимная поддержка. Доброго 
вам здоровья! Пусть новогодние 
и рождественские праздники будут 
наполнены душевной теплотой  
и сердечностью!

С Новым годом!
Сергей БАРАНОВ, Сергей БАРАНОВ, 

глава Лодейнопольского глава Лодейнопольского 
муниципального районамуниципального района

Илья ДМИТРЕНКО, Илья ДМИТРЕНКО, 
глава Администрации глава Администрации 

Лодейнопольского Лодейнопольского 
муниципального районамуниципального района

В ФЕЙЕРВЕРКЕ  
БЕНЕФИСОВ   
Зрители и актёры делятся  
впечатлениями о новом проекте 
театра-студии «Апрель».     
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РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО ГОРОДУ  
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ                
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ЧТО НАС ЖДЁТ  
В ГОД  
ВОДЯНОГО ТИГРА?    
Гороскоп для знаков зодиака  
на 2022 год.                 
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НА «ПОЛЯРНОМ  
ЭКСПРЕССЕ» –  
В НОВЫЙ ГОД!   
Фоторепортаж с новогоднего  
представления в Детском центре 
эстетического развития.                  
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С Новым годом!С Новым годом!
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С Рождеством Христовым!

Возлюбленные о Господе дорогие братия и сестры, жители города Лодейное Поле! 

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 января –  
Навечерие  

Рождества Христова
09.00 – Царские часы, Вечерня  

и Божественная литургия
16.00 – Предпраздничное вечернее 

богослужение с освящением хлебов
23.00 – Праздничное Рождествен-

ское богослужение

7 января – Рождество Христово
10.30 – Божественная литургия 
11.30 – Рождественское богослу-

жение в Пономарево
12.30 – Рождественское богослу-

жение в Сермаксе
17.00 – Рождественская Великая 

вечерня
18 января –  

Крещенский Сочельник
09.00 – Царские часы, Вечерня  

и Божественная литургия, Великое 
водоосвящение

17.00 – Предпраздничное вечер-
нее богослужение с освящением 
хлебов

19 января – Крещение  
Господне (Богоявление)

Храм первоверховных 
апостолов Петра и Павла
10.00 – Божественная литургия 

и Великое водоосвящение
Храм великомученицы 
Варвары
08.30 – Исповедь
09.00 – Божественная литургия 

и водоосвящение
Поездки по району
12.00 – Великое водоосвящение 

в Сермаксе
12.45 – Великое водоосвящение 

в Пономарево

«Слава в вышних Богу» (Лк. 2:14) – 
сегодня мы славим Родившегося 
младенца – Господа нашего Иисуса 
Христа! Рождество Христово вновь 
приводит нас к Вифлеемской пеще-
ре, переносит нас в ту самую ночь, 
в которую «Слово стало плотью» 
(Ин. 1:14). Это событие так непо-
стижимо, настолько величественно, 
что, казалось бы, его внешние об-
стоятельства должны были бы по-
терять свое значение. Тем не менее 
они бесконечно дороги и памятны 
для нас. Так и остаются навсегда  
в человеческой истории и возвра-
щаются к нам каждый год – ночной 
Вифлеем, пещера, где нашли при-
ют Божественные путники, ясли, 
необыкновенная звезда, пастухи, 
светоносные ангелы, возвещающие 
великую радость и мудрые волхвы…

По слову пророка Исаии, Спа-
ситель пришел, чтобы утвердить 
праведность и дать нам великую 
радость (Ис. 9:2-7). Преклоняясь 
перед Богомладенцем в эту святую 
ночь, каждый испытывает умиле- 
ние – это почти забытое нами чувст-
во, сопровождаемое тихой радостью 
и безграничной любовью. Насколько 
же всему миру недостаёт простой 
человеческой заботы и доброты. Мы 
боимся открыть двери своего сердца, 
опасаясь чуждого проникновения, 
так часто приносящего опустоше-
ние. Но в Рождественскую ночь, 
взирая на Христа, мы чувствуем Его 
любовь, осознаём, что Он нашёл 

ничем заменить. Но несмотря ни на 
что мы совершали богослужения, 
участвовали в таинствах Церкви, 
потому что: «С нами Бог!». И Бог 
нас не оставил! Никакие прегра-
ды не смогли нас остановить в Его 
прославлении, совершении бого-
служений. 

Ангелы, возвещая о рождении Спа-
сителя мира, возвестили: «И вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях» (Лк. 2:12). 
Рождество Христово должно для 
нас стать тем «знаком», который бу-
дет определяет истинность нашего 
жизненного пути, нашу способность 
трудиться для земного Отечества 
и Матери-Церкви, дарить радость 
и любить. 

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры! Паки и паки по-
здравляю вас с великим праздником 
Рождества Христова! Желаю, чтобы 
сердца ваши были согреты любовью 
и теплом, дома наполнены добром, 
радостью и Божьим благословени-
ем, а в наступившем новом году 
Господь одарил вас новыми благи-
ми свершениями, достижениями  
и духовными победами. Пусть  
в эту Рождественскую ночь у каж-
дого из вас произойдёт сокровенная  
и самая важная встреча – встреча  
с Богомладенцем Христом, с верой,  
с чувством благодарности Богу за все 
Его благодеяния. Постоим у яслей 
Вифлеема. Подумаем, помолимся 
и поклонимся Спасителю Христу. 
Благодать Родившегося ныне от 
Девы Господа нашего Иисуса Христа  
да пребывает со всеми вами!

Христос рождается –  
славите Его!

епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский

«Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп 
Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, 

волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Отроча младо, Превечный Бог» (Кондак Рождеству Христову, глас 3).

Возлюбленные о Господе досточтимые отцы,
матушки игумении, честные иноки и инокини,
боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и светлым 
Праздником Рождества Христова!

нас, понял нас, стал подобным нам  
и согрел светом Своего милосер-
дия. Апостол Павел призывает: «Ис-
пытывайте самих себя, в вере ли 
Вы…» (2 Кор. 13:5), тем самым сви-
детельствуя, что главное – это готов-
ность нашего сердца принять Христа  
в свою жизнь. Сам Спаситель стоит 
у дверей сердца человека, и, «если 
кто услышит голос Мой.., – говорит 
Господь, – войду к нему» (Откр. 
3:20). Принять Христа в свое сердце 
означает исправить свой жизненный 
путь согласно Божиим заповедям  
и поступать с ближними так, как 
мы хотели бы, чтобы с нами по-
ступали. Бог окружил нас любовью,  
и, как христиане, мы не можем не 
отозваться на Его любовь. 

В праздник Рождества – Праздник 
доверия и надежды – Христос про-
сит нас не забывать о наших братьях  
и сёстрах, особенно о бедных, слабых, 
уязвимых, больных, обездоленных, 
сиротах и в узах пребывающих, ко-
торые из-за нашего равнодушия мо-
гут стать ещё более отверженными. 

С особыми словами радости об-
ращаюсь к нашей православной 
молодежи. Дорогие друзья, сейчас 
настало время быть добрее, милости-
вее, и не только словом, а собствен-
ным примером нести в мир любовь  
и терпение: помогать пожилым  
в их немощи, уважать своих родите-
лей, как великих благодетелей, чрез 
которых вы получили жизнь – этот 
величайший Божий дар. 

Уходящий год 
стал для всего 
человечества го-
дом испытания 
веры, надежды  
и любви во Христе. 
Ушли в вечность 
многие наши со-
отечественники, 
лучшие священ-
ники, близкие  
и друзья – эти по-
тери невозможно 

Сорадуясь ангельскому воин-
ству, которое непрестанно славит 
Бога на Небесах, мы вместе с ним 
воспеваем дивную Ангельскую 
песнь: «Слава в вышних Богу,  
и на земли мир, в человецех бла-
говоление!». 

Эта радость из века в век, из по-
коления в поколение передается 
всем людям. Каждый год праздник 
Рождества Христова входит в наши 
сердца несказанной духовной ра-
достью. Радостью, которая пришла 
на землю, когда ангел Господень 
возвестил простым вифлеемским 
пастухам весть о рождении Христа 
Спасителя. Эта радость давала силы 
нашему народу в тяжелый XX век 
переносить гонения со стороны 
своих, войны и нашествия внеш-
них врагов. 

И сегодня, когда в мире тоже не-
спокойно, когда нас пугают эконо-
мическими нестроениями и все-

возможными эпидемиями, когда 
забвение и попрание нравственных 
принципов стало чуть ли не нормой, 
мы не будем страшиться бурной 
стихии житейского моря, потому 
что мы не одиноки в этом мире. 

В песнопении Рождества Христова 
мы поем: «С нами Бог, разумейте, 
языцы, и покоряйтеся: яко с нами 

Бог!». Если мы всеми помыслами, 
всем сердцем своим, всей жиз-
нью своей станем стремиться быть  
с Богом, тогда не будут нам страшны 
никакие трудности и испытания. 

От всей души поздравляю вас  
с преславными  и богоспасаемыми  
праздниками Рождества Христова, 
Крещения Господня и наступаю-
щим Новолетием! 

Желаю всем вам встретить и про-
вести светлый праздник Рожде-
ства Христова в  духовной радости  
о Господе. Пусть радость свет-
лого Христова Рождества войдет  
в каждый дом, в каждую семью  
и согреет ваши сердца теплом Бо-
жественной Любви. 

С радостию о Родившемся 
Богомладенце Христе, 

протоиерей Михаил НИКОЛАЕВ, 
настоятель храма 

святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла  

Почётное звание –  
заслуженному врачу России
В текущем году звание «Почётный гражданин города  

Лодейное Поле» за вклад в развитие здравоохранения в городе 
и районе было присвоено заведующей женской консультацией 
Лодейнопольской межрайонной больницы, врачу акушеру-
гинекологу высшей категории Галине ЛЕВЧУК.  

По традиции эту награду вру-
чают нашим землякам на празд-
нике, посвященном Дню города,  
но Галина Васильевна в сентябре  
не смогла на нем присутствовать. 
Ее награждение состоялось недав-
но в торжественной обстановке 
в присутствии коллег, где заслу-
женную награду ей вручили глава 
района Сергей Баранов и руково-
дитель аппарата совета депутатов 
Галина Кустова.

Галина Левчук – заслуженный 
врач России, уже более 40 лет она 
заботиться о здоровье наших жен-
щин и малышей. Сложно предста-
вить, скольким из них она помог-

ла обрести счастье материнства  
и скольким детям помогла появиться 
на свет! За эти годы через ее руки 
прошли десятки тысяч пациенток. 
Наверное, не ошибемся, если ска-
жем, что ее знает все женское на-
селение нашего города и района.

Галина Васильевна – врач по 
призванию, очень ответственный  
и отзывчивый человек, преданный 
своей профессии и наставник мо-
лодых коллег, который является 
для них примером служения вра-
чебному долгу на благо лодейно-
польского здравоохранения.

Лариса НИКОЛАЕВА
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ

О безопасности 
в предстоящие праздники

Накануне новогодних празд-
ников глава районной адми-
нистрации Илья Дмитренко 
провел совместное заседание  
антитеррористической комис-
сии и комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

На нем обсудили вопросы безопас-
ности и жизнеобеспечения населе-
ния во время предстоящих праздни-
ков и длительных выходных дней,  
в том числе говорили о готовности  
объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетическо-
го комплекса к работе в этот период.

Из-за коронавирусных ограни-
чений традиционного массового  
гуляния у главной городской елки  
в новогоднюю ночь не будет.

Во время новогодних каникул 
будет организовано дежурство 
должностных лиц администраций 
района и поселений для контроля  
за безаварийной работой всех си-
стем жизнеобеспечения населения.  
Ну а оперативные службы, как обыч-
но, в предстоящие праздники гото-
вятся усиливать свою работу.

Ольга ПЕТРОВА
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Родом из исчезнувшей деревни 
В числе наших земляков, удостоенных звания «Почётный 

гражданин Лодейнопольского района» хочется отметить 
и Александра Васильевича МАКАРОВА. Ему пришлось 
руководить районом в самые тяжёлые 90-е годы прошлого 
века, когда средств даже на насущные нужды в местной 
казне катастрофически не хватало.

Александр Васильевич вспоминает, что в те тяжёлые и непредсказуемые 
годы приходилось обращаться к руководителям предприятий, когда в от-
делении «скорой помощи», к примеру, уже не хватало исправных машин, 
а комбинату благоустройства срочно требовался грейдер. Чуть ли не еже-
недельно возникали острые вопросы, а разгневанные из-за хронических  
невыплат зарплат и пенсий люди упрекали в этом и его, как наиболее близ-
кого им представителя власти. 

Тогда, в условиях элементарного выживания, сложно было думать о раз-
витии родного края, а мечтать о новых проектах – тем более. Но и в те годы 
удалось реализовать российско-датский проект в Нижней Шоткусе, обеспе-
чить после долгих согласований развитие в городе газификации. И в той на-
пряженной обстановке всеобщего недовольства и раздражения Александр 
Макаров не боялся регулярно выходить в прямой эфир в радиопрограмме 
«Лодья», терпеливо отвечая на вопросы слушателей...

Спустя десятилетия понимаешь, что в те лихие годы у него было немало 
возможностей покинуть нервную и неблагодарную работу с колоссальной 
ответственностью перед людьми. Но он держался, потому что Присвирье – 
его родная земля, малая родина предков в нескольких поколениях, память  
о которых – как совесть, о которой никогда нельзя забывать.

Родился Александр Васильевич 5 ноября 
1952 года в вепсской семье старинной 

деревни Платоновская, что красовалась из-
давна на берегу живописного Кекозера. Тогда 
вокруг него было немало деревень, а сейчас 
не осталось ни одной. Перебирая в памяти 
прежние годы, он вспоминает из того да-
лёкого теперь времени, как подарили ему  
1 мая новую клетчатую рубаху красного цвета, 
как ходили они в гости в соседние деревни, 
как уже с пяти лет стал ловить в озере рыбу  
и до сих пор знает, в каком его месте мож-
но поймать хороших окуней, а в каком – 
леща или щуку. Кекозеро за шесть десяти-
летий не изменилось, а от деревень и пашен 
с покосами почти ничего уже не осталось. 
И раньше продукты сюда можно было под-
возить только на тракторе, и теперь дорога 
остаётся непроезжей для обычных машин.

Александр Макаров в семье был седьмым 
ребёнком, а в первый класс пошёл на уро-
ки к своей сестре, которая стала на малой 
родине учителем начальных классов. Ви-
димо, её влияние было сильным и в доме, 
маленький Саша читал книги ещё до школы,  
а во второй класс перешёл уже через несколько 
месяцев после начала занятий. Как и многие 
деревенские дети того времени, в школу хо-
дил пешком, а это каждый день около восьми  
километров по бездорожью. Поэтому, навер-
ное, тогда он мечтал стать водителем...  

Его отец Василий Константинович прошёл 
тяжелыми дорогами войны с июня 1941-го  
до победного 1945 года. Когда вернулся домой, 
пришлось ему брать на себя заботу и ответ-
ственность сразу за пять местных колхозов, 
быть в работе на поле примером для всех. 
Неслучайно семья Макаровых каждый год 
заготавливала больше 20 тонн сена. С пяти 
лет помогал родителям с братьями и сёстра-
ми и маленький Саша, ворошил подсыхаю-
щую траву, утаптывал стога. Обеспечивал 
он родных и рыбой, с малолетнего возраста 
отправляясь по просьбе мамы на рыбалку.

Удивительно и то, что будущий руково-
дитель Лодейнопольского района в шесть 
лет без сторонней помощи научился играть 
на гармони. Сначала пытался озвучивать 
мелодии по нотам, а потом освоил знако-
мые мотивы на слух. Он был в деревенской 
школе главным гармонистом на праздниках 
уже с первого класса и мог, наверное, стать 
хорошим музыкантом, но больше тяготел  
к точным наукам и строительству.

Александр Васильевич вспоминает, что 

в его родной деревне люди были очень друж-
ными. Баня по-чёрному была общей на всю 
деревню, при забое скота, ловле рыбы не-
водами и по праздникам все ходили друг 
к другу в гости и делились последним.  
В его раннем детстве жизнь в тёмное время 
суток продолжалась при керосиновых лам-
пах. Чуть позже между соседними озёрами 
была построена первая гидростанция, а потом  
и протянули линию электропередачи. В том 
незабываемом детстве были вкус хлебного 
кваса из домашних караваев, аромат калиток 
и колобов, суп из сущика и многое другое, 
что объединяет жителей тех исчезнувших 
деревень. Александр в те годы свободно 
говорил на родном вепсском языке и на 
русском, а сейчас, после долгого переры-
ва в общении по-вепсски, больше слушает, 
чем говорит.

Уже уехав из деревни в Лодейное Поле, 
семья часто возвращалась туда при 

любой возможности. Добирались пешком  
от Печениц, а также через Подпорожье, от-
куда ходила раньше по старой узкоколейке  
до Святозера «кукушка». От него нужно было 
идти пешком по лесной тропе до родной 
деревни двенадцать километров, любуясь 
борами и болотцами, ручьями и деревья-
ми. А это почти три часа неспешного пути 
к близким с детства местам, где знакомы 
каждый холмик или впадинка.

По этим живописным местам Александр 
Васильевич с малых лет ходил в сапогах 

из телячьей кожи, 
сшитых отцом.  
Он и кожу сам вы-
делывал, вымачи-
вая в озере, и сам 
вырезал из дерева 
нужного размера ко-
лодки. Был его масте-
ровитый отец и хорошим 
плотником. В Лодейном Поле 
до сих пор можно встретить обшитые им 
дома, один из которых ещё в школьном воз-
расте помогал обшивать и Александр Ва-
сильевич. Сын многому научился у своих 
трудолюбивых родителей, в том числе уме-
нию доводить любое начатое дело до конца 
и повышенному чувству ответственности. 
Более шести десятилетий он хранит в семей-
ном альбоме сделанную для мамы открытку, 

на которой красивым по-
черком написал, что обе-
щает учиться хорошо.

В Лодейнопольской 
школе № 2 старатель-
ный мальчик из даль-
ней деревни был внима-
тельным и усидчивым, 
к урокам был всегда го-
тов, а особенно полю-
бил математику. Раньше 
эта школа располагалась 
на улице Карла Марк-
са, а после строитель-
ства новой занятия про-
должились в нынешнем 
здании на проспекте 
Ленина. Александр Ва-
сильевич с благодарно-
стью вспоминает своих 

Во время поступления в институт он ощу-
тил, что атмосфера большого города ему 

не по душе, и забрал документы, несмотря на 
уговоры членов приёмной комиссии. В Ло-
дейном Поле устроился подсобным рабочим 
в столярный цех на силикальцитный завод. 
При любой возможности просил разрешить 
ему поработать на токарном станке, с удо-
вольствием вытачивал на нём скалки, коло-
тушки и другую утварь по просьбе знакомых. 

Быть может, так и трудился бы он на заво-
де, имея рабочую специальность, но вскоре 
снова пришлось делать важный выбор: служ-
ба в армии или учёба в институте. В семье 
хотели, чтобы и он получил высшее обра-
зование, поэтому в 1970 году по направле-
нию завода Александр поступил в институт 
инженеров железнодорожного транспорта  
и успешно его окончил. 

Во время обучения там освоил и военное 
дело, получив звание капитана запаса. А сту-
денческую практику проходил в Казахстане, 
где участвовал в строительстве складов. 
Его ответственность заметили уже в сту-

денческие годы, поэтому даже назначили 
старостой этажа в общежитии, чтобы 

обеспечить там должный порядок. 
Александр Васильевич с иронией 
вспоминает, что лучше всех тогда 
жил студент из Африки по имени 
Авантюр, у него была отдельная 
комната с холодильником, телеви-
зором и всеми удобствами, тогда 

как остальные студенты ютились  
в комнате по четыре человека…

После института Александр Василье-
вич вернулся на силикальцитный 

завод уже молодым специалистом. Снача-
ла его назначили мастером, а затем – на-
чальником производственно-технического 
отдела. В этой должности он хорошо себя 
зарекомендовал, и начальство вновь создан-
ного строительного треста № 69 уговарива-
ло его перейти туда на работу, но Александр  
Макаров решил остаться на заводе. 

Правда, уже в следующем десятилетии его 
стали приглашать на партийную работу. Руко-
водитель горкома КПСС в те годы Анатолий 
Михайлович Белокуров трижды приглашал 
Александра Васильевича на беседы и угова-
ривал перейти в его команду. И в 1987 году 
смог убедить. Александр Макаров, набрав-
шийся производственного опыта в заводской 
среде, с большим интересом стал вникать  
в экономику всего района, общаясь с директо-
рами предприятий и совхозов, вникая во все 
производственно-строительные процессы. 

Но через два года в стране начались гло-
бальные преобразования, КПСС стала сда-
вать позиции и терять свою роль в обществе  
и в государстве. Поэтому Александру Мака-
рову предложили работу в исполнительной 
власти. Так он стал первым заместителем 
председателя исполкома, а вскоре и главой 
районной администрации, где достойно про-
работал до конца прошлого века. А с 2001 
года почти полтора десятилетия Александр 
Васильевич трудился в отделе дорожного ко-
митета правительства Ленинградской обла-
сти, обеспечивая контроль за качеством дорог  
в Лодейнопольском и Подпорожском районах. 

Привыкший с юности быть активным  
и в общественной деятельности, Александр 
Макаров продолжает партийную и депутат-
скую работу. При этом важно отметить, что 
с женой Татьяной они готовятся к золотой 
свадьбе, а свою дружбу хранят еще с 1970 
года. Сейчас радость им доставляет обще-
ние с дочерью и внуками, а также с другими 
близкими людьми и друзьями, с которыми 
всегда есть о чём поговорить, в том числе  
и о малой родине.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото из семейного архива А.В.МАКАРОВА

Саша Макаров со старшими братьями (1960-е годы)
учителей, уроки которых 
очень пригодились ему 

в дальнейшей жизни, а особенно – Антони-
ну Михайловну Медведеву и учителя труда 
Владимира Викторовича Молодцова. И было 
там много внешкольных дел в рядах пионер-
ской организации, а потом и комсомольской. 
Каждое собрание было принято завершать 
песней Владимира Высоцкого «Если друг 
оказался вдруг…». Лучшим другом юности 
стал для Александра Марс Газизов, дружба 
с которым продлилась многие годы. В тот 
период Александр Васильевич выбирал для 
себя, кем стать – юристом или инженером, 
и в итоге выбрал профессию, связанную  
со строительством.
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Уже в следующем учебном году, 
с сентября 2002 года (а на са-

мом деле несколькими месяцами 
ранее), школа стала участницей фе-
дерального эксперимента в сфере 
образования. Благодаря громадному 
педагогическому опыту, настойчи-
вости и организаторским способ-
ностям руководителя районного 
отдела образования Ларисы Григо-
рьевны Люлиной, Алеховщинская 
и Рассветовская средние школы 
были включены в федеральный 
эксперимент по реструктуризации 
сети сельских школ. Пилотных ре-
гионов в масштабном российском 
эксперименте было всего семь,  
и школ, ставших базовыми сред-
ними школами, тоже немного.  
Но работы в течение трёх учеб-
ных лет предстояло немало. Новая 
структура школы, новое штатное 
расписание, реорганизация всей 
образовательной среды, организа-
ция подвоза учащихся из ближних  
и дальних населённых пунктов, 
обслуживание школьных автобусов  
и многое другое, что надо было сде-
лать качественно и в сжатые сроки.

В 2006 – 2008 годах школа была 
экспериментальной площад-

кой регионального эксперимента  
по введению профильного обучения 
в Ленинградской области. Она отра-
батывала третий модуль областной 
программы «Организация социаль-
но-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения 
процесса профильного обучения». 
Результаты эксперимента показали 
высокую эффективность модели 
психолого-педагогического сопро-
вождения профильного обучения, 
а его итоги оказались просто уни-
кальными: из 22 выпускников про-
фильного класса 2008 года четверо 
окончили школу с золотой медалью 
и одна выпускница – с серебряной.

Опыт работы школы в качестве 
региональной эксперименталь-
ной площадки Сергей Иванович 
Бондаренко многократно освещал  
в докладах, сообщениях и презен-
тациях на районном и областном 
уровнях. Опыт экспериментальной 
работы всей школы по психолого-
педагогическому сопровождению 
был им обобщен и представлен  
на Ярмарке педагогических ин-
новаций в ЛОИРО в декабре 2008 
года в номинации «Инновационная 
деятельность образовательного уч-
реждения» под названием «Опыт 
экспериментальной работы по про-
фильному обучению «Психоло-
го-педагогическое сопровождение 
обучающихся в процессе профиль-
ного обучения». Эксперты высоко 
оценили инновационный продукт, 
автор получил диплом I степени.

В 2005 – 2008 годах Алеховщин-
ская школа участвовала в регио-
нальном эксперименте по теме: 
«Формирование единого образова-
тельного пространства на основе 
организации сетевого взаимодей-
ствия муниципальных образова-
тельных учреждений». Уникаль-
ность и успешность эксперимента 
по формированию единой образо-
вательной среды Лодейнопольско-
го района подтвердило расширен-

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СТАБИЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЗВОЛИЛИ ШКОЛЕ ДВАЖДЫ – В 2010-м 
И 2015-м ГОДАХ – УЧАСТВОВАТЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ «ШКОЛА ГОДА» И СТАТЬ ЛАУРЕАТАМИ 
В НОМИНАЦИИ «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА».

● К 85-ЛЕТИЮ АЛЕХОВЩИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ное заседание областной коллегии  
в январе 2009 года в ЛОИРО.

Развитая инфраструктура, ста-
бильный педагогический коллек-
тив, богатые традиции обучения 
и воспитания школьников позво-
лили школе дважды – в 2010-м  
и 2015-м годах – участвовать в ре-
гиональном конкурсе «Школа года» 
и стать лауреатами в номинации 
«Сельская школа».

В 2014 – 2015 годах на территории 
школы построены три спортив-
ные площадки с искусственным 
покрытием, которые существенно 
повысили возможности по оздо-
ровлению детей и взрослых. Сам 
факт их строительства на средства 
регионального и федерального 
бюджетов свидетельствует о тес-
ном взаимодействии руководства 
школы с администрациями Але-
ховщинского сельского поселения  
и Лодейнопольского района. Учени-
ки школы получают качественную 
физическую подготовку на уроках 
физкультуры и на различных вне-
урочных мероприятиях. Они актив-
но участвуют в областной спарта-
киаде, в соревнованиях районного 
и школьного уровней.

жизни», благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами от 
различных государственных орга-
нов. Педагоги демонстрируют вы-
сокий уровень профессионального 
мастерства, участвуя в конкурсах  
и проектах муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней. 
За последние три года они станови-
лись дважды победителями и лау- 
реатом конкурса на присуждение пре-
мий лучшим учителям за достиже- 
ния в педагогической деятельности  
приоритетного национального про-
екта «Образование», победителями 
региональных конкурсов «Ярмарка 
инноваций в образовании», «Фору-
ма педагогических идей и лучших 
практик в образовании», «Классный, 
самый классный», «Учитель года»  
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность  
в сети Интернет», «За нравственный 
подвиг учителя». Учителя школы 
неоднократно награждались госу-
дарственными и общественными 
наградами.

За высокие результаты внедрения 
инновационных технологий в обра-
зовательный процесс, формирование 
духовно-нравственных и социальных 
ценностей обучающихся и профес-
сиональное развитие педагогиче-
ских кадров Алеховщинская школа  
в 2020 году награждена медалью «100 
Престижных школ России» и стала 
лауреатом Открытого межрегиональ-
ного конкурса «100 Престижных 
образовательных организаций Рос-
сии», победителем Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий  
и организаций России – 2020» в номи-
нации «Лучшая сельская школа», она 
включена в Федеральный электрон-
ный Реестр Доска почета России – 
2020, как учреждение, подтверж-
дающее свои устойчивые позиции 
надежности и конкурентоспособно-
сти, а также социальную значимость  
в своей отрасли и регионе.

В кратком историческом обзоре 
жизни школы за 85 лет трудно ох-
ватить все сферы и направления её 
деятельности, но даже такой очерк 
даёт представление о богатых тради-
циях учреждения и подвижническом 
труде педагогов и всех работников 
школы.

Сергей БОНДАРЕНКО, 
учитель русского языка 

и литературы
Алеховщинской средней школы

В последние годы Алеховщинская 
школа активно участвует в опытно-
экспериментальной деятельности, 
апробации новой модели аттестации 
педагогов, моделей формирования  
у детей навыков проектной деятель-
ности, в федеральном эксперименте 
по сдаче итогового собеседования 
среди обучающихся 9-го класса.  
В настоящее время школа реали-
зует несколько проектов нацио-
нального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Земский 
учитель», «Успех каждого ребен-
ка», «Учитель будущего».

С сентября 2019 года на базе школы 
функционирует Центр образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Внеурочная 
деятельность получила дополнитель-
ный импульс развития, а цифровые 
технологии обещают приблизить 
школу к современному производству. 
Руководит этим направлением обра-
зовательной деятельности Татьяна 
Сергеевна Дерябина.

В школе активно развито рос-
сийское движение школьни-

ков (РДШ), подразделения кото-
рого «Дружина юных пожарных», 
«Юнармия», «Юные инспектора 
движения», «Школа безопасности» 
являются участниками, лауреата-

ми и победителями соревнований 
муниципального, регионального  
и международного уровней.

В 2018 году, став победителями 
региональных соревнований, ребята 
приняли участие в межрегиональных 
соревнованиях «Школа безопасно-
сти» в г. Мирный Архангельской 
области. В 2019 году обучающиеся 
школы представляли Российскую 
Федерацию и Ленинградскую об-
ласть на XVII международном слете 
юных спасателей-пожарных, дру-
жина юных пожарных школы стала 
лучшей в Ленинградской области. 
Старшеклассники трижды стано-
вились победителями (2018, 2019  
и 2020 годы) областного конкур-
са видеороликов «Мы за честную 
Россию без коррупции». С 2017-го  
по 2019 год учащиеся школы – по-
бедители в региональных конкур-
сах «Живая классика», «Конкурс  
любителей русской словесности», 
«Я – будущий избиратель», «Мне 
дед рассказал про Победу», «Если 
бы я был Президентом», «Я – граж-
данин России», «Святые заступники 
Руси», «Мой наказ Президенту»,  
«Ленинградская область – жемчу-
жина России», «Россия: мечты о бу-
дущем» и других.

В рамках летней оздоровительной 
кампании в школе ежегодно успешно 
работают оздоровительные лагеря, 
один из них с круглосуточным пре-
быванием – для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Про-
граммы лагерей ежегодно призна-
ются лучшими на муниципальном 
и региональном уровнях.

В последнее время обучающиеся 
школы были отмечены высокими 
наградами: медалью «За спасение 

С октября 2016 года школой ру-
ководит Оксана Васильевна 

Чикалева. Начался новый этап  
в развитии и модернизации об-
разовательной организации. За-
местителем директора по учебно-
воспитательной работе трудились 
Анна Сергеевна Трофимова и Ма-
рина Викторовна Неёлова. Более 
двадцати лет успешно руководит 
воспитательной работой Елена Ни-
колаевна Богданова. После слияния 
школы и детского сада замести-
телем директора по дошкольному 
образованию осталась его бывшая 
заведующая Тамара Николаевна 
Савичева, отдавшая дошкольно-
му воспитанию 47 лет трудовой 
деятельности. Вслед за ней стала 
руководить этим направлением 
Светлана Владимировна Матвеева.

Победители «Школы безопасности» Грамоты – за отличную учёбу

«Школа остаётся  «Школа остаётся  
с нами навсегда»с нами навсегда»
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21 января в актовом зале го-21 января в актовом зале го-
родской школы № 1 состоялось родской школы № 1 состоялось 
открытие передвижной выставкиоткрытие передвижной выставки 
уникальных архивных документов 
«Ленинградская область в годы 
Великой Отечественной войны».

30 января на лыжной базе  
у Озёрка прошли первый этап со-
ревнований по лыжным гонкам  
на приз губернатора Ленинград-
ской области, а также чемпионат 
и первенство региона.

В 2021 году Лодейнопольская 
детская художественная школа 
отметила полувековой юбилей.

13 февраля на лыжной базе  
у Озёрка проходила 39-я Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России-2021» с участием спорт-
сменов Ленинградской области.

Свое 40-летие отметил город-
ской детский сад «Улыбка», исто-
рия которого началась в 1981 году.

5 мая на аллее Славы торже-
ственно открыт памятник воинам 
314-й стрелковой дивизии, прибыв-
шей на берега Свири в 1941 году  
из Казахстана.

В апреле в городе открылся 
клуб по интересам для молодых 
мам «Супер Мамы».

24 апреля в Доме народного 
творчества имени Ю.П.Захарова 
стартовал юбилейный марафон, 
посвященный 50-летию этого уч-
реждения культуры и юбилейным 
датам его коллективов.

В начале мая в Лодейнопольском 
районе впервые была проведена 
международная Вахта Памяти.

Победителем региональных 
соревнований «Школа безопас-
ности» стала команда «Скала» 
Алеховщинской школы.

25 мая исполнилось 95 лет  
с момента открытия железнодо-
рожной поликлиники.

Свое десятилетие отметила 
районная общественная орга-
низация «Дети войны».

8 июня на берегу Свири прошли 
учения по спасению пострадав-
ших в природной среде с участием 
поисково-спасательных отрядов 
Ленинградской области, в кото-
рых лодейнопольские  спасатели 
были признаны лучшими.

В День Победы на Свири сим-
волический заплыв на другой бе-
рег реки совершила инициатив-
ная группа «Артель» из Олонца, 
спустив на воду венок в память 
об этом подвиге.

Решением Министерства куль-
туры РФ мемориальный парк 
«Свирская Победа» включен  
в реестр объектов культурного 
наследия федерального значения.

В конце июня через Ленинград-
скую область проходил маршрут 
«Большой арктической регаты», 
участники которой совершили сто-
янки на причалах в Лодейном Поле 
и в Свирьстрое, где высадили са-
женцы дуба для создания «Петров-
ской аллеи маломерного флота».

(Окончание следует)

● В ЦЕНТРЕ «ДАР»

● ТРАДИЦИИ

      Новые возможности –  
    для талантливых детей

В текущем учебном году дополнительные образовательные возможности  
Центра внешкольной работы «Дар» пополнились новыми направлениями. 

которые электронные элементы. 
Эта работа позволяет детям созда-

вать яркие игрушки, почувствовать 
себя настоящими инженерами-
конструкторами. Они собирают по 
инструкции фигурки из деталей, 
а затем наблюдают, как движет-
ся созданный ими робот-машина.

Есть уже и первые итоги работы 
объединения «Автомобиль: вчера, 
сегодня, завтра». Дети приняли 
участие в семейных конкурсах по-
делок и кроссвордов по данной 
тематике. Победителями стали  
Родион Наумков (на фото вверху) 
(конкурс кроссвордов) и Алина 
Руссу (конкурс поделок).

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото из архива 

Центра внешкольной работы «Дар»

Так, существенным событием 
стало открытие медиацентра – уда-
ленной площадки Ленинградского 
областного центра развития твор-
чества одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект», главная задача 
которого – выявление, поддержка 
и развитие способностей и талан-
тов у детей и молодежи. 

А в сентябре на базе Центра «Дар» 
были созданы 120 новых мест для 
проведения дополнительных обще-
развивающих программ техниче-
ской направленности «Мейкер». 
Для занятий были приобретены 
конструкторы по образовательной 
робототехнике для детей от 7 до 
10 лет. Разработана и утвержде-
на программа «Автомобиль: вче-
ра, сегодня, завтра» для учащих-
ся 2 – 3-х классов, цель которой 
заключается в создании особой 
среды для выявления и развития 
творческих способностей детей. 

Несмотря на растущую попу-
лярность компьютерных игр, 
конструктор для их развития все 
же незаменим. В данном случае 
конструктор по образовательной 
робототехнике предназначен  
для знакомства младших школьни-
ков с этим увлекательным заняти-
ем. Все его детали пластмассовые, 
яркие, электроники – минимум. 
Наборы учат основам конструи-
рования, простым механизмам  
и соединениям. Роботы этого уров-
ня не программируются, и это плюс 
для детей – они получают быстрый 
результат своей работы, не тра-
тя время на написание програм-
мы, алгоритма создания той или 
иной конструкции. Но при этом 
конструктор все же включает не-

В детском саду «Улыбка» ежегодно накануне новогодних 
праздников организуется множество различных конкурсов 
и выставок тематических поделок. Не стал исключением  
и нынешний год. В преддверии наступающего праздника  
в этих стенах благодаря сотрудникам и родителям детей  
открылся замечательный мини-музей «Девочка Снегурочка». 

Чья Снегурочка краше?

Целью открытия этого необычно-
го музея было желание педагогов 

вызвать познавательный интерес  
у юных воспитанников к тради-

циям празднования Нового года,  
а также формирование у детей ос-
нов праздничной культуры.

В музее собраны экспонаты Сне-
гурочек из разных материалов: 
керамические, стеклянные, вяза-
ные, плюшевые, бумажные, пласт-
массовые и многие другие. Экс-
понаты интересны как детям, так 

и взрослым. Экспозиция создает 
праздничное новогоднее настрое-
ние, радует глаз. Дети с большим 
интересом рассматривают игрушки, 
выбирают самую добрую и самую 
веселую Снегурочку. 

Светлана ИЛЬИНА
Фото из архива детского сада 

«Улыбка»

Вспоминаем  Вспоминаем  
события  события  

уходящего годауходящего года
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Наталья МАТЮКОВА, педагог 
Детского центра эстетического 
развития:

– Для меня 
уходящий год 
запомнится раз-
нообразными 
путешествиями: 
Карелия, Кали-
нинград, Крым, 
Кавказ, Архан-
гельск, Северодвинск, Новгород, 
Москва, города нашей Ленинград-
ской области. Каждая поездка – 
это незабываемые впечатления, 
творческие замыслы, новые друзья. 

В уходящем году мой сын Алек-
сандр Зайцев стал чемпионом Рос-
сии по автогонкам, а внучка отме-
тила свое пятилетие. 

Запомнятся успехи моих учениц 
в разных творческих конкурсах.  
А еще запомню теплую весну, жар-
кое лето, замечательную осень  
и прекрасную наступившую зиму!

Пётр ВАСИЛЬЕВ, редактор 
интернет-издания «Свирские 
берега»:

– 2021 год стал 
периодом новых 
путешествий, 
участия в пяти 
кинофестива-
лях в разных ре- 
гионах страны. 
А еще для на-

шей семьи я открыл родословную 
до семнадцатого века на основании 
архивных документов. 

Приятным событием в самом конце 
года стала победа в областном кон-
курсе журналистов «Дела и лица», 
который ежегодно проводит Законо-
дательное собрание региона.

Наталья КУЗНЕЦОВА, много-
детная мама:

– Начну с того, 
что год уходя-
щий начался  
с полного пере-
смотра мной 
всего и вся. 
Меня в начале 
января выписа-

ли из Волховской инфекционной 
больницы, где я лежала с 80-про-
центным поражением лёгких. Види-
мо, когда бываешь на грани между 
жизнью и смертью, начинаешь 
смотреть на многие вещи иначе  
и ценить каждый день и даже 
каждый миг, проведенный вместе  
со своими близкими и родными. 
Скажу честно, начало 2021 года 
далось мне нелегко.

Потом окончила школу наша дочь 
Даша и поступила в Пушкинский 
колледж. 1 сентября в первый класс 
пошла учиться самая маленькая 
доченька Алёнушка. Потом ро-
дился внук Ванюшка. 

Ну а если подвести итог, то в це-
лом год был неплохой. Мы от-
праздновали юбилей моего лю-
бимого мужа Сергея. Всё лето  
у нас гостила наша дорогая, люби-
мая и желанная внучка Полюша. мая и желанная внучка Полюша. 
Сейчас мы все живы и здоровы. Сейчас мы все живы и здоровы. 
Очень надеюсь, что в новый год Очень надеюсь, что в новый год 
войдём именно на этой позитив-войдём именно на этой позитив-
ной ноте!ной ноте!

● ОПРОС
Чем запомнился  Чем запомнился  
год уходящий?год уходящий?  На «Полярном экспрессе»  

в Новый год!
Приближение самого любимого и долгожданного праздника не только детей, но и взрослых в стенах 

Детского центра эстетического развития обычно чувствуется задолго до конца декабря, когда начинают 
открываться выставки рисунков и поделок, украшаются фойе, лестница и холлы. Причем предпраздничная 

атмосфера ощущается как внутри учреждения, так и снаружи. Красочные инсталляции 
и разноцветные гирлянды уже давно украшают всю близлежащую территорию, радуя прохожих.

Доброй многолетней традицией 
здесь стали замечательные но-
вогодние утренники, сценарии 
которых никогда не повторяют-
ся. Из года в год в постановках 
принимают участие все новые  
и новые герои, неизменной оста-
ется только роль Деда Мороза, 
которую вот уже на протяжении 
многих лет блестяще исполняет 
директор ДЦЭР Павел Ермолаев. 

Вот и на этот раз дружная твор-
ческая команда этого учреждения 
дополнительного образования 

подготовила для юных лодейно-
польцев новогоднее представление 
«Полярный экспресс». Несмотря  
на то, что все мероприятия 
сейчас проходят с ограничен-
ным количеством участников 
и с непременным соблюдени-
ем всех мер профилактики вви-
ду сложной санитарно-эпиде- 
миологической ситуации, тем  
не менее праздничные представ-
ления проходят и радуют детей 
всех возрастов. Так, по задумке 
сценаристов двое друзей Даша  

и Паша получили билеты на «По-
лярный экспресс» и вместе с дру-
гими ребятишками отправились 
на встречу с Дедом Морозом  
и Снегурочкой. Все бы ничего, 
но, как всегда, откуда ни возь-
мись появляются коварные Баба 
Яга и Леший, которые тоже за-
хотели присоединиться к юным 
путешественникам с целью все 
испортить. И хотя пассажирами 
они не стали, но все же попыта-
лись отправить поезд в другом 
направлении. 

Но в конце концов все препят-
ствия были преодолены, юные 
путешественники встретились  
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. А затем вместе с маленьки-
ми зрителями они зажгли огни  
на новогодней красавице елке, 
пели, играли и танцевали, посе-
тили фотозону. И конечно, уже по 
многолетней традиции каждый 
маленький участник праздника 
получил в подарок мороженое.

Светлана МИХАЙЛОВА
Фото автора

–
● ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
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● И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Творим вместе!

Художник Валериус (Валерий Иванов) – нередкий гость  
в нашем городе. Он обосновался в Акуловой Горе и считается 
передвижником за свои благотворительные творческие акции. 
Он рассказал нам сразу три новогодние истории, которые ему 
особенно запомнились. Две из них связаны с известным рок-
музыкантом Юрием Шевчуком.

Новый год Марины Новый год Марины 
со своим «Аквамарином»со своим «Аквамарином» Нина ТРОШЕВА, директор  

Лодейнопольского историко-
краеведческого музея:

– В 2021 году не-
смотря на ковид-
ные ограничения 
наши сотрудники 
старались делать 
все возможное, 
чтобы привлечь 
в музей посети-
телей, чтобы земляки и гости го-
рода приходили к нам и оставались 
довольны, чтобы им в музее было 
интересно.

А для меня лично одним из особен-
ных событий уходящего года стало 
участие в областном фестивале-кон-
курсе «Под звуки нежные романса», 
который прошел в декабре на сце-
не ДНТ. Я была просто счастлива!  
За исполнение романса «Темно-виш-
невая шаль» получила специальный 
диплом «За артистизм и неповтори-
мое сценическое обаяние» и диплом 
лауреата III степени. Очень рада, 
что мне представилась возможность  
поделиться своим творчеством,  
за что я получила высокую оценку 
профессионалов.

Дмитрий ПЛЮСНИН, пред-
приниматель:

– Год уходящий 
был очень насы-
щен событиями. 
Это наш первый 
трудовой год ан-
тикафе «Хорошее 
место». Появи-
лось много но-

вых идей, единомышленников, 
молодых людей, желающих у нас 
работать и вместе развиваться.  
В 2021 году я стал победителем 
районного конкурса, как лучший мо-
лодёжный стартап в малом бизнесе.

Екатерина ТАРАСОВА, ветеран 
Великой Отечественной войны:

– Для меня од-
ним из самых 
запоминающих-
ся событий 2021 
года стало уча-
стие в торжестве, 
по священном 
5-летию музея 
«Живая связь 
времен», созданного в городской 
школе № 3 имени Героев Свири.

Всегда приятно бывать в этой 
школе, где педагоги и дети бе-
режно сохраняют память о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны, проводят большую воен-
но-патриотическую работу. Там 
собран огромный материал, все 
разделы музея прекрасно оформле-
ны, он является гордостью школы.  
У детей с первого класса воспи-
тывают уважение к героическому 
прошлому малой родины. Ребята 
сами проводят экскурсии в му-
зее, очень уважительно относятся  
к нам, ветеранам. Там действитель-
но все делается для того, чтобы 
сохранить связь поколений.

Мне хочется искренне побла-
годарить весь коллектив школы  
за эту работу, внимание к ветера-
нам, поздравить всех педагогов  
и учащихся школы с наступающим 
Новым годом и пожелать всем здо-
ровья  и благополучия.

● ОПРОС

Чем запомнился  Чем запомнился  
год уходящий?год уходящий?

Самый морозный праздник

Депутат Лодейнопольского городского поселения Анатолий 

Михайлович Лысых вспомнил самые морозные новогодние 

праздники 1978 года, когда Дедушка Мороз как раз 31 декабря 

опустил температуру в Приоятье до минус 50 градусов. 

В то время Анатолий Михайлович был заместителем начальника 

Оятской сплавной конторы и получил распоряжение руководства 

спасать поселковые сети и котельную от замерзания. Ситуация была 

на грани критической, от таких небывалых холодов трубы могли 

лопнуть в любое время. Пришлось немало потрудиться, чтобы  

не заморозить ни один объект. К счастью, за час до наступления 

Нового года произошло чудо – погода начала меняться, температура 

поднялась (!) до минус 40 градусов. И это стало самым долгождан-

ным и радостным подарком к празднику.

И придёт вдруг… 
Юрий Шевчук

Наверное, больше всего ярких событий в новогодние празд-
ники происходит в жизни работников клубов и Домов культу-
ры, которым по роду деятельности нужно развлекать других. 

О том, какой Новый год стал 
самым запоминающимся и не-
обычным, я спросил у директора 
Свирьстройского центра культу-
ры и досуга, лидера женского 
движения в Лодейнопольском 
районе, депутата и представите-
ля молодёжного правительства 
Ленинградской области Марину 
Белозёрову. При такой занято-
сти и активности, казалось бы, 
свободного времени у Марины 
Александровны вообще не оста-
ётся, а она удивила. Главным но-
вогодним событием – 2021 стало 

для неё открытие собственного 
кафе в посёлке Свирьстрой. 

С близкими людьми и друзья-
ми она очистила от многолетних 
завалов мусора подвальные по-
мещения поселкового ДК, бла-
годаря участию в конкурсе под-
держки малого бизнеса сделала 
там качественный ремонт, за-
купила мебель и необходимое 
оборудование. Собрала коман-
ду единомышленников и готова 
предложить жителям посёлка 
новогодний подарок в виде уют-
ного кафе «Аквамарин».

Мы попросили рассказать о новогодних чудесах коллектив 
Тервенического Дома культуры, который постоянно радует 
жителей и гостей древнего поселения интересными задумками. 
И вот что нам рассказали:

– Бывает, что происходящее  
с нами, уходя в прошлое, стано-
вится легендой. Но у нас в При-
оятье – совершенно чудесном 
крае – и обратное случается.  
А случается это, когда объеди-
няются творческие люди, для ко-
торых любовь к малой родине  
не просто красивые слова.

Дело было так … Писатель, 
краевед и давний друг нашего 
коллектива Пётр Васильев напи-
сал сказ «Дети Березы». Евгения 
Климова, бессменный руководи-
тель Тервенического СДК и орга-
низатор фольклорного коллектива 
«Оятская вечерка», прочитала  
его, вдохновилась и всю нашу 
компанию вдохновила.  Леонид  
Зайцев переложил этот чудес-
ный сказ в стихотворную форму.  
А Татьяна Климова сделала по-
становку силами фольклорных 
коллективов из Тервенич «Оят-

ская вечерка» и «Айюшки».
Мы показывали эту леген-

ду не только на своей сцени-
ческой площадке и в районе,  
но и в самых разных уголках Ленин-
градской области, на фестивалях  
и праздниках народной культуры. 
И так с ней срослись, что, когда 
пришло время делать проект для 
конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив в направ-
лении «наставничество и образо-
вание», наши совместные «Дети 
Березы» и как название, и как 
идея подошли как нельзя лучше.  
И вот теперь дети Приоятья – 
дети Алеховщинской начальной 
школы и детского сада – играют, 
творят, мастерят и превращаются 
в «Детей Березы» – они наслед-
ники Приоятья, будущие мастера, 
хозяева своей земли.

Ведь культура живет, когда пере-
дается от человека к человеку.

Новогодние  Новогодние  
историиистории

Похождения  
Похождения  Дедов Морозов

Дедов МорозовБыл в истории нашего города в лихие 90-е довольно забав-
ный эпизод, когда в образе доброго новогоднего волшебника 
по его улицам ездили, заходя в дома к лодейнопольцам, из-
вестные многим земляки, в том числе журналисты. 
В их числе был и автор этих строк, тогда ещё очень худо-щавый, поэтому пришлось для солидности надевать поболь-ше одежды под костюм Деда Мороза. Наиболее подходил  к этому волшебному образу те-леведущий местного канала  «ТелеСвирь» Владимир Вернов,  с которым мы при встречах во дворах в новогодние праздники обнимались, вызывая удивле-ние детворы. Был в нашей дедморозов-

ской компании в прошлом веке  и создатель телепрограм-мы «Лодейное Видео Поле»  Андрей Паньшин, с которым мы как-то даже поменялись Сне-гурочками, подбирая наиболее подходящую для себя пару. И надо признаться, что нам приходилось с трудом отказы-ваться от угощений в тех домах, куда мы заходили с подарка-ми для детей. Но с приятной миссией мы всё же успешно справились!

Узнала Деда Мороза… 

по ботинкам!

Много курьезных новогодних историй связано с поздравле-

нием детей, которые верят в Деда Мороза или уже не верят, 

но с нетерпением ждут от него желанных подарков.

Однажды и мне пришлось 

примерить на себя роль это-

го новогоднего волшебника.  

Я только что устроился на ра-

боту, и мне, как самому моло-

дому и неженатому, дали очень 

ответственное поручение: вру-

чить подарки детям наших со-

трудников. Выделили машину  

с водителем, выдали наряд Деда 

Мороза, включая бороду и вален-

ки, вручили список с адресами.

Почти целый день я ездил  

по городу и поздравлял детишек, 

которые были просто счастли-

вы. Слушал песни и стишки, 

которые они подготовили для 

Деда Мороза. И к завершению 

этой почетной «миссии» я так 

«ужарел» в этом длинном на-

ряде, что в машине переобулся  

в свои ботинки, потому что хо-

дить в валенках было неудоб-

но. А в списке у меня осталась 

только моя 10-летняя сестрен-

ка Наташа. Чтобы она меня  

не узнала, надвинул шапку по-

ниже, изменил голос и «вклю-

чил» все свои актерские спо-

собности. А как только вышел  

за дверь квартиры, она сказала маме:  

«А я узнала Сашу по ботинкам»…

Однажды в лихие 1990-е годы как 
раз 31 декабря группа питерских 
художников собралась в коллектив-
ной творческой мастерской. Сидели  
за пустым столом, так как ни у кого 
не было денег, чтобы отметить празд-
ник. Грустили, конечно. И тут, как 
в сказке, заходит Юрий Шевчук  
и вынимает из карманов наличные. 
Сразу повеселели! Кто-то сбегал  
в ближайший магазин за пирож-
ками и шампанским, купили даже 
куру-гриль и отлично встретили 
Новый год.

Второй раз необычный празд-
ник для семьи Валериуса устроил 

поэт, актёр и музыкант Антон Ду-
ховской. Он подъехал к его дому  
на двухэтажном автобусе, в котором 
были известные творческие люди 
Петербурга, в том числе и Юрий 
Шевчук. В новогоднюю ночь эта 
яркая компания каталась по ули-
цам северной столицы, пировала 
и веселилась от души.

Был и ещё один колоритный Новый 
год, когда Валериус подарил свою 
новую картину… королю Непала 
в Катманду. Но сейчас художнику 
больше по душе традиционный 
праздник в деревне – в тишине 
среди заснеженных деревьев…

Подготовили Пётр ВАСИЛЬЕВ, Лариса НИКОЛАЕВА и Светлана ГОЛУБЦОВА
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Дмитрий ГУЛЬНЕВ, ведущий актёр 
театра-студии «Апрель»:

– Если говорить об 
итогах уходящего 2021 
года, на который, кста-
ти, пришлось 30-летие 
нашего театра, то 
естественно, что год 
был наполнен репети-
циями, спектаклями  
и гастролями. Особо, ко-
нечно же, хочется отме-
тить премьеры новых спектаклей, которые 
мы предложили нашим зрителям: «Панночка», 
«Тихий шорох уходящих шагов», «Вишнёвый 
сад». Лично для меня ступеньками в профессии 
стали: роль философа Хомы Брута в спекта-
кле «Панночка» и купца Ермолая Лопахина  
в спектакле «Вишнёвый сад». 

Отдельного внимания заслуживает проект-
эксперимент нашего театра по запуску бене-
фисов актёров. Вижу в этом для нас реальную 
возможность проявить себя, высказаться со 
сцены о чём-то своём и, конечно же, побыть 
чуть ближе к нашим дорогим зрителям.

Благодаря бенефисному проекту, у меня 
получилось достичь ещё одной серьёзной 
цели – представить зрителям собствен-
ную сольную работу, идея о которой роди-
лась и начала реализовываться более года  
назад. 3 декабря зрители увидели премьер-
ный показ моего моноспектакля под назва-
нием «Загадочная натура», поставленного 
по рассказам А.П.Чехова. Неоценимую по-
мощь в создании этого спектакля оказали 
мои друзья и коллеги, которых я привлёк  
в проект: Владимир Розыграев – режиссёр, 
Леонид Отман – актёр, Вячеслав Баландин – 
светооператор, Айша Ишк Вейос – оригиналь-
ное видео, Евгений Женин – звук. Отдельная 
благодарность Егору Арзамасцеву – пластика, 
Алексею Шишигину и его команде – за изго-
товление оригинальной куклы, Владу Зинину  
и Анастасии Егоровой – за пошив костюмов,  
а также моей супруге Наталье – за оригиналь-
ные эскизы, по которым были изготовлены 
кукла и костюмы. И само собой – отдельная 
благодарность театру «Апрель» за возмож-
ность представить премьеру на родной сцене.

На премьере моноспектакля хочу остано-
виться особо. Выход на сцену с такой работой 
имеет для меня особое значение, расцениваю 
его как поворотный этап творческого пути, 
проверку собственных сил. Я, вдруг, испытал 
новое волнение, какого ещё не приходилось ис-
пытывать. Я сознавал, что большинство зри-
телей (а может, и все) придут на спектакль, 
который связан именно с моим именем, и они 
вправе ожидать чего-то нового. И у меня, как  
у человека ответственного в профессии, 
был страх разочаровать их. Но как толь-
ко я уловил реакцию зала на происходящее  
на сцене, почувствовал, как зрители сле-

дят за тем, что я делаю, о чём говорю, что  
переживаю – это дало колоссальную энергию  
и уверенность в том, что все идёт хорошо.

Пользуясь случаем, от себя лично, от име-
ни моей семьи и всех причастных к этому 
событию я выражаю огромную благодар-
ность зрителям, которые пришли на эту 
премьеру. Благодаря вам, дорогие зрители,  
я почувствовал мощную поддержку, а глав-
ное – Вдохновение на придумывание и создание 
ещё чего-нибудь нового, чему вы обязательно 
станете непосредственными свидетелями. 
Огромное вам СПАСИБО! Поздравляю всех 
с наступающим Новым, 2022 годом! Желаю 
мира, добра, благополучия и любви!

Елена БАРЕЙША, главный бухгалтер Елена БАРЕЙША, главный бухгалтер 
театра-студии «Апрель»:театра-студии «Апрель»:

– Подводя итоги 2021 
года, скажу, что год был 
тяжёлым как с финан-
совой стороны, так  
и с эмоциональной. 
Значительное увели-
чение показателей  
по государственному  
заданию, приглашения 
на театральные фести-

вали, заболевания коронавирусом наших ра-
ботников, закрытие театральной деятель-
ности с мая по август – всё это накладывало 
ответственность и на коллектив учрежде-
ния, и на каждого в отдельности работника 
театра «Апрель».

Я рада, что постановки режиссёра и худож-
ника-постановщика заслуженного артиста 
России Вадима Романова и воодушевляющая 
актёрская игра «апрелевцев» были оценены 
зрителями городов Санкт-Петербурга, Все-
воложска, Кириши, где проходили театраль-
ные фестивали и где искушённый зритель 
мог сравнить театр из Лодейного Поля  
с уже известными областными, российски-
ми и международными театрами.

А в сентябре после фестиваля «Велико-
лепная пятёрка» и празднования 30-летия 
театра «апрелевцы» взяли на себя новые 
обязательства. И мало того, что коллектив 
принял решение открыть театральный сезон  
с сентября (хотя запланировали с октября), 
так ещё играть БЕНЕФИСЫ!

В конце сентября первый бенефис был 
сыгран в честь 60-летия актёра Андрея 
Мокеева. Дальше череда бенефисов: 60-й 
сезон Вадима Романова, «Загадочная на-
тура» Дмитрия Гульнева, трогательные 
стихи и лирическое исполнение песен Надеж-
дой Плотниковой. В результате и зрители,  
и сами бенефицианты получили особое  
наслаждение творчеством! Уникальным  
в истории театра «Апрель» был театральный 
отчёт молодой актрисы Ксении Максимовой, 
с которым она успешно справилась (спектакль 
«Оскар и Розовая Дама»). А театральной вер-

шиной 2021 года на сцене театра «Апрель» 
стал единый бенефис «аксакалов»! На суд 
зрителей был представлен новый спектакль  
«Не дождётесь!» по пьесе Александра Ма-
карова в постановке Вадима Романова, где 
заняты актёры Андрей Мокеев, Татьяна Моке-
ева, Людмила Каргина, Надежда Плотникова.

Татьяна БОРИДЬКО, поклонница теа-
тра-студии «Апрель» и его коллектива:

– Знаете, бенефис 
для меня – новый вид 
спектаклей. Я побывала  
на встрече с Дмитрием 
Гульневым (спектакль 
«Загадочная натура»). 
Может, я идеалистка 
или слишком впечатли-
тельная, но меня пора-
зил этот бенефис. Как 

один актёр с помощью разного реквизита 
может так виртуозно и разнопланово по-
казать нескольких персонажей? Дородный, 
самоуверенный помещик, и тут же малень-
кий, жуликоватый мальчишка? А когда Дми-
трий, изображая «загадочную натуру» дамы  
в купе, начал жеманно заматываться в про-
стыню, смеялись все! А случай на свадьбе?! 
Вот это профессионализм и талант!

Всё-таки театр – это особый вид ис-
кусства, такая сильная энергетика идёт  
со сцены. Ты весь там, как будто это про-
исходит с тобой.

Браво, «Апрель»!
Антонина БОНДАРЕНКО, учитель Антонина БОНДАРЕНКО, учитель 

Алеховщинской школы:Алеховщинской школы:
– Нас, большую «цве-

точную» команду, в теа- 
тре давно называют ём-
ким и родным для нас 
словом – «Алёховщина». 
Да, мы живём и тру-
димся в дорогой нашим 
сердцам Алёховщине.  
И хоть между любимым 
театром и нашим селом 

не один десяток километров, мы стараемся 
приезжать на все премьеры и любимые спек-
такли. Иной раз по непроезжей дороге – так 
велика сила театрального магнита.

В уходящем году случилось долгожданное 
чудо: театр организовал гастроли по сёлам 
района. Спектакль «Если ты уйдёшь» в Алё-
ховщине прошёл практически при полном зале –  
НА УРА! А если точнее: до слёз. Зрители очень 
довольны, многие даже всплакнули. Алехов-
щинская публика истосковалась по настоя-
щему искусству.

Удачи и здоровья вам, дорогие актёры,  
режиссёры, работники света, звука и сцены. 
И конечно, удачи, счастья, энергии и мира 
режиссёрам и руководителям. Вы творите 
великое дело!

Татьяна СМИРНОВА, поклонница  Татьяна СМИРНОВА, поклонница  
театра-студии «Апрель»:театра-студии «Апрель»:

– Я хочу рассказать 
вам о моем знакомстве 
с театром «Апрель». 
Собрав наш малень-
кий семейный совет, 
взвесив все за и про-
тив, мы решили на-
править сына Арсения  
в театральную шко-
лу. В ДЦЭР меня, его 

маму, встретила Людмила Каргина. После 
её дружеской поддержки я успокоилась 
и отдала сына в театральную школу, но 
при этом дала обещание – посмотреть 
спектакли, в которых играет наш педагог.

Первый спектакль мы с сыном смотрели, 
плакали и подпевали актёрам – это были 
«Песни военных лент». И после этого мы 
просто остались в театре, там наша душа. 
Мы посмотрели уже много спектаклей, 
каждая постановка запала нам в души  
и оставила след. Мы даже начали соби-
рать коллекцию о театре, в ней есть би-
леты, автографы, афиши. Мы часто её 
пополняем и пересматриваем, вспоминая 
спектакли, и обсуждаем.

Мы надеемся, что наша дружба с те-
атром на долгие годы. В этом году теа-
тру «Апрель» 30 лет – отличный, я вам 
скажу, возраст. Много сделано и очень 
много ещё впереди. Театр «Апрель» – это 
наши звёзды!

Павел АРСЕНТЬЕВ, самый молодой  
актёр театра-студии «Апрель»:

– Я отчётливо пом-
ню первый спектакль, 
который увидел в те-
атре «Апрель» – «Он, 
она, окно, покойник».  
И больше всего меня по-
разили в нём не только 
прекрасная игра актё-
ров, интересная по-
становка режиссёра, 
качество костюмов и декораций... Меня 
восхитил зрительный зал, который был 
искренне благодарен за всё, что происхо-
дило на сцене. Столько энергии, столь-
ко искренних эмоций в зрительном зале  
я не встречал нигде.

Было видно, что публика любит этот те-
атр и этот спектакль в частности. Я сам 
смеялся от души. И для меня это было пре-
красное знакомство с театром, с его воз-
можностями.

Далее была «Очень простая история», по-
том «Панночка» и другие спектакли. И ни разу  
я не был разочарован. Спасибо театру «Апрель» 
и его особенным зрителям!

Галина ХАРИЧЕВА

● В ГОД ЮБИЛЕЯ ТЕАТРА-СТУДИИ «АПРЕЛЬ»

В Лодейное Поле в конце уходящего года снова при-
шло театральное волшебство. На этот раз проходил  
не фестиваль театров, но события декабря вновь  
зарядили театралов особенной, феерической, энерги-
ей. В театре-студии «Апрель» (для которого 2021 год –  
30-й, юбилейный) проходили бенефисы актёров. 

Как радовало глаз это слово на афише – БЕНЕФИС!  
Как хотелось увидеть все спектакли, встретиться  
с актёрами, подарившими зрителям настоящее чудо – 
разговор по душам, спектакли-встречи. Сейчас, когда 
череда бенефисов завершилась, многие спрашивают: 
«Как? Как это возможно? Столько спектаклей, столь-
ко ролей, такое огромное количество текста – как это 
можно сделать?!». Сила таланта, желание полностью 
отдать своё сердце, свои силы, свой дар – так, наверное, 
могли бы ответить сами актёры и режиссёры.

Андрей Мокеев, Вадим Романов, Дмитрий Гульнев,  
Надежда Плотникова, Ксения Максимова, Людмила Кар-
гина и Татьяна Мокеева – актёры, сумевшие продумать 
встречи со зрителями так, что в зале не было ни одно-
го равнодушного, люди были переполнены эмоциями…

ВВ  фейерверкефейерверке  бенефисовбенефисов

Сцена из спектакля «Не дождётесь!» Ксения Максимова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Морозко" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/с "Ну, погоди! Каникулы" 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Золушка" 0+
12:35 "Левчик и Вовчик" 16+
13:55, 03:15 "Давай поженимся в Новый 
год!" 16+
14:45, 02:35 "Угадай мелодию 1991 - 2021" 
12+
15:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
16:50 Х/ф "Один дома 2: Затерянный  
в Нью-Йорке" 0+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:05 Д/ф "Мое родное. Физкультура" 12+
05:45 Х/ф "Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Король шантажа" 
12+
06:45 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схват-
ка" 12+
08:00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра" 12+
09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 Т/с "Веч-
ный зов" 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с "Камен-
ская" 16+
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с "След" 
16+
00:50 Х/ф "Спортлото-82" 12+
02:25 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" 12+
03:45, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф "Ветер северный" 16+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:15 Группа "Иванушки International" -  
"25 тополиных лет" 12+
00:35 Х/ф "Люби меня" 12+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30  
Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 "Битва экстрасенсов" 16+
23:00 "Комеди Клаб. Дайджесты" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 финала 0+
08:55, 14:15, 23:00 Новости
09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 М/с "Спорт Тоша" 0+
10:00 М/ф "Болек и Лёлек - искатели при-
ключений" 0+
10:10 М/ф "Болек и Лёлек в Европе" 0+
10:20 Х/ф "Ас из асов" 12+
12:25 Х/ф "Беглецы" 12+
14:20 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур  
де Ски" Масс-старт. Женщины 0+
15:25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" 0+
16:35 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур  
де Ски" Масс-старт. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" 
(Омск) 0+
20:20 Х/ф "В поисках приключений" 16+
22:15 Все на Матч! 12+
23:05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-
нала. "Ванн" - ПСЖ 0+
01:10 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч" Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) 0+
03:10 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
05:30 Матч! Парад 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Д/ф "Тайна песни. Пять минут" 12+
06:10 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего  
не понимаю в музыке" 12+
07:00 Х/ф "Сердца четырех" 0+

08:35 "Новогодние истории" 12+
09:35 "Москва резиновая" 16+
10:15 Х/ф "32 декабря" 12+
11:50 Д/ф "Ольга Остроумова. Не все 
слёзы фальшивые" 12+
12:35 Х/ф "Женская логика 2" 12+
14:30 События 16+
14:45 "Что-то пошло не так!" 12+
15:45 Х/ф "Дедушка" 12+
17:45 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
21:35 "Песни нашего двора" 12+
22:40 Д/ф "Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы" 12+
23:25 "Закулисные войны. Эстрада" 12+
01:05 Д/ф "Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви" 12+
01:45, 03:15 Т/с "Северное сияние" 12+
04:45 Д/ф "Любовь в советском кино" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "За-
дорнов. Мемуары" 16+
05:55 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
07:10 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
08:30 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
10:05 М/ф "Конь Юлий и большие скачки" 6+
11:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
13:20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2"  
0+
14:45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3"  
6+
16:15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 4"  
6+
18:00 Х/ф "Брат" 16+
20:00 Х/ф "Брат 2" 16+
22:40 Х/ф "Сёстры" 16+
00:20 Х/ф "Кочегар" 18+
02:00 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03:15 Х/ф "Мне не больно" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 0+
06:35 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 0+
08:20 Х/ф "Садко" 6+
10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
11:40 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
13:10 Х/ф "Корона российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
15:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 0+
17:20 Х/ф "Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
00:05 Х/ф "Форт Росс: в поисках приклю-
чений" 6+
01:50 Х/ф "Семеро смелых" 0+
03:20 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Х/ф "Марья-искусница" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/ф "Чебурашка", "Умка" и другие" 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Один дома" 0+
13:00 "Буруновбезразницы" 16+
14:30, 03:15 "Давай поженимся в Новый 
год!" 16+
15:20, 02:35 "Угадай мелодию 1991 - 2021" 
12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:30 Новогодний маскарад на Первом 16+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 12+
05:40, 06:50, 08:05, 09:15, 10:55, 12:10, 
13:40, 15:00 Т/с "Вечный зов" 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с "Каменская" 
16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00 Т/с "След" 
16+
00:50, 02:15 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Собака  
Баскервилей" 12+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 ХII Международный фестиваль "Бе-
лая трость" 0+

12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:40 Новый год "Земляне и друзья" 12+
00:55 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи -  
не плачь..." 16+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30  
Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Comedy Woman" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 21:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+
07:00, 08:55, 14:35, 18:55, 22:50 Новости
07:05, 11:15, 14:40, 22:15 Все на Матч!  
12+
09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30, 11:35 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австралия 0+
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур 
де Ски" Женщины. 10 км. Финал 0+
15:25 Прыжки на лыжах с трамплина. "Тур-
не 4-х трамплинов" 0+
17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур  
де Ски" Мужчины. 10 км. Финал 0+
18:20, 19:00 Х/ф "Воин" 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фина-
ла. "Ланс" - "Лилль" 0+
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
ЦСКА - "Автодор" (Саратов) 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/2 финала 0+
05:30 Матч! Парад 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Анекдот под шубой" 12+
06:25 Х/ф "Дедушка" 12+
08:15 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
11:45 Д/ф "Валерий Баринов. Человек 
игры" 12+
12:30 Х/ф "Женская логика 3" 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 "Моё второе Я" 12+
15:45 Х/ф "Московский романс" 12+

17:35 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
21:20 Новогодняя "Москва резиновая"  
16+
22:10 Д/ф "Фитиль. Взрывоопасный юмор" 
12+
22:55 Д/ф "Польские красавицы. Кино  
с акцентом" 12+
00:00 Д/ф "Приключения советских дон-
жуанов" 12+
00:55 Д/ф "Жан Маре против Луи де Фю-
неса" 12+
01:35, 03:05 Т/с "Северное сияние" 12+
04:35 Д/ф "Галина Уланова. Земная жизнь 
богини" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова  
"Мы все учились понемногу" 16+
05:30 Х/ф "Библиотекарь 2: Возвращение 
в копи царя Соломона" 16+
07:00 Х/ф "Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши" 16+
08:40 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
12:25 Х/ф "СуперБобровы. Народные 
мстители" 12+
14:10 Х/ф "Призрак" 16+
16:30 Х/ф "Самый Новый год!" 16+
18:05 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 12+
19:55 Х/ф "Как я стал русским" 16+
21:50 Х/ф "Жмурки" 16+
00:00 Х/ф "ДМБ" 16+
01:40 Х/ф "Мама не горюй" 18+
03:05 Х/ф "Мама не горюй 2" 16+
04:45 Концерт Михаила Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+

МИР 
05:00, 04:15 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Жандарм женится" 0+
06:55 Х/ф "Жандарм и инопланетяне" 
0+
08:30 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
11:00 Мюзикл "Три богатыря" 16+
12:45 Х/ф "Пришельцы" 12+
14:40 Х/ф "Пришельцы 2: Коридоры вре-
мени" 12+
16:50 Х/ф "Пришельцы 3: Взятие Басти-
лии" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
01:15 Х/ф "Жандарм и жандарметки" 0+
02:55 Х/ф "Близнецы" 0+

ЗВЕЗДА 
04:45 Т/с "Новогодний рейс" 16+
08:45 Победители Всеармейского кинофе-
стиваля любительских короткометражных 
фильмов "Кадетский взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 "Улика из прошлого. Космические 
войны. Трагедия Союза 11" 16+
10:05 "Улика из прошлого. Боинг" против 
"Ил" Дело о преступной конкуренции" 16+
10:55 "Улика из прошлого. Возвращение 
на Луну. Загадка новой миссии" 16+
11:45 "Улика из прошлого. Под грифом 
"секретно": тайна взрыва в Арзамасе" 16+
12:35, 13:15 "Улика из прошлого. Большой 
спорт. Технологии обмана" 16+
13:40 "Улика из прошлого. Невеста для ма-
ньяка. Смерть по брачному объявлению" 
16+
14:30 "Улика из прошлого. Гибель академи-
ка: загадка авиакатастрофы" 16+
15:15 "Улика из прошлого. Двойники  
на службе государства" 16+
16:00 "Улика из прошлого. Дело Осмия-187. 
Последняя тайна Московской Олим- 
пиады" 16+
16:50 "Улика из прошлого. Арал. Идеаль-
ное убийство" 16+
17:40, 18:15 "Улика из прошлого. Диагноз - 
невменяемость. Убийцы знаменитостей" 16+
18:40 "Улика из прошлого. Франция про-
тив Гитлера. Последняя тайна эскадрильи 
"Нормандия-Неман" 16+
19:25 "Улика из прошлого. Капитан Пауэрс. 
Тайна сбитого летчика" 16+
20:10 Т/с "Остров сокровищ" 12+
00:00 "Легендарные матчи. Кубок Канады 
1987. Финал. Игра вторая" 12+
03:35 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 12+
05:00 Д/с "Хроника Победы" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
07:25 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
09:00 Х/ф "Ёлки 3" 6+
11:00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
12:45 М/ф "Гринч" 6+
14:25 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
16:10 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" 6+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и Философский 
камень" 12+

21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната" 12+
00:15 Х/ф "Маленькие женщины" 12+
02:40 Х/ф "До встречи с тобой" 16+
04:25 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистические исто-
рии" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с "Га-
далка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с "Старец" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Сле-
пая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва поэтическая
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся", "Новогоднее приключение"
08:05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и слезы..."
08:45 Х/ф "За спичками"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:00, 01:55 Д/ф "Серенгети. Власть"
12:55 "Большие и маленькие. Лучшее"
13:55 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14:25, 00:20 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера"
15:55 Д/с "История русского быта"
16:25 "Романтика романса"
18:30 Х/ф "Гараж"
20:10 Д/ф "Великие имена. Герберт фон 
Караян"
21:05 Х/ф "Приятель Джои"
22:50 Аида Гарифуллина "Моя аргентин-
ская мечта"
23:50 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
02:45 М/ф для взрослых "Брак"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:25 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:30 Х/ф "Любовь с закрытыми глаза-
ми" 16+
14:45 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
22:55 Х/ф "Золушка с райского острова" 12+
00:45 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
02:25 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
05:40 Х/ф "Женская интуиция" 12+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с "За пять минут до января" 16+
08:45 Победители Всеармейского кинофе-
стиваля любительских короткометражных 
фильмов "Кадетский взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45 Д/с "Загадки века. Иван Ефремов. 
Шпионская история" 12+
10:30 Д/с "Загадки века. Мистер и миссис 
Смит по-советски" 12+
11:20 Д/с "Загадки века. Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность" 12+
12:05 Д/с "Загадки века. Мемуары Хру-
щёва. Партийный детектив" 12+
13:15 Д/с "Загадки века. Крах операции 
"Плющ" 12+
14:05 Д/с "Загадки века. Замужем за дья-
волом: как сложились судьбы первых леди 
Третьего рейха" 12+
14:55 Д/с "Загадки века. По следам се-
кретного агента "Вертера" 12+
15:45 Д/с "Загадки века. Нож в спину Гер-
мании" 12+
16:30 Д/с "Загадки века. Операция "Про-
слушка" 12+
17:20, 18:15 Д/с "Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография" 12+
18:20 Д/с "Загадки века. Кремль и мемуары 
маршала Жукова" 12+
19:10 Д/с "Загадки века. Операция "Берн-
хард" Фальшивомонетчики Третьего рей-
ха" 12+
20:00 Д/с "Загадки века. Операция "Тир-
гартенштрассе 4" 12+
20:45 Х/ф "12 стульев" 12+
00:00 "Легендарные матчи. Кубок Канады 
1987. Финал. Игра первая" 12+
03:00 Х/ф "Девушка с характером" 6+
04:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Босс молокосос. Снова в деле" 
6+
07:00 М/ф "Монстры против овощей" 6+
07:25 Х/ф "Ёлки" 12+
09:00 Х/ф "Ёлки 2" 12+
11:05 М/ф "Ледниковый период" 0+
12:45 М/ф "Ледниковый период 2. Гло-
бальное потепление" 0+
14:35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" 0+
16:25 М/ф "Ледниковый период 4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
18:05 М/ф "Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:45 "Суперлига" 16+

00:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый год!" 16+
02:05 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год! 2" 12+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
04:50 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистические исто-
рии" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с "Га-
далка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с "Старец" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Сле-
пая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва купеческая
07:10 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет 
в гости", "Винни-Пух и день забот", "Дед 
Мороз и лето"
08:10 Д/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов. Билли, заряжай!"
08:50 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети. Лидерство"
12:55 Государственный академический 
Воронежский русский народный хор  
им. К.И.Массалитинова
13:55 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14:25 Д/ф "Подлинная история д'Артаньяна"
15:25 Юбилей Аллы Гербер. Линия жизни
16:30 "Песня не прощается..."
18:30 Х/ф "За спичками"
20:10 Д/ф "Великие имена. Монтсеррат 
Кабалье"
21:05 Х/ф "Такова жизнь!"
22:45 Пласидо Доминго на сцене Арена 
ди Верона
00:10 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Воспитание и выгул собак  
и мужчин" 12+
08:30 Х/ф "Сердце женщины" 16+
10:40 Х/ф "Не говори мне о любви" 16+
14:45 Х/ф "Алмазная корона" 16+
19:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00:00 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
02:00 Х/ф "Анжелика и король" 12+
03:45 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

● ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ 

● В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ● ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Зимний роман" 12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10, 12:10 Х/ф "Один дома 2: Зате-
рянный в Нью-Йорке" 0+
12:40 Д/ф "Клара Новикова" 16+
14:45, 03:15 "Давай поженимся в Но-
вый год!" 16+
15:35, 02:35 "Угадай мелодию 1991 - 
2021" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/ф "Мое родное. Детский сад" 12+
05:40, 06:45, 07:55, 09:10, 10:35, 12:10, 
13:30, 14:55 Т/с "Вечный зов" 12+
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с "Камен-
ская" 16+
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00  
Т/с "След" 16+
00:50 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
02:30 Х/ф "О чем еще говорят муж-
чины" 16+
04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Зимний роман" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Моя мама - невеста" 12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего" 16+
13:55 "Давай поженимся в Новый год!" 
16+
14:45 "Угадай мелодию 1991 - 2021" 12+
15:35 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:05 "Сегодня вечером" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:00 Рождество Христово. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
01:15 Д/ф "Богородица. Земной путь" 12+
02:40 Д/ф "Вифлеем. Город Иисуса" 6+
03:30 Д/ф "Афон. Достучаться до не-
бес" 0+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "В ожидании любви" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Иваново счастье" 16+
23:00 Рождество Христово. Трансля-
ция торжественного Рождественского 
богослужения
01:15 Х/ф "Остров" 16+
03:20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:10, 06:25, 07:35, 08:50, 10:15, 11:40, 
13:00, 14:45 Т/с "Вечный зов" 12+
16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с "Камен-
ская" 16+
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00  
Т/с "След" 16+
00:50 "Светская хроника" 16+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 "Добрая волна" 0+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 "Легенды спорта" 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:20 Лариса Долина "Портфолио" 12+
00:40 Х/ф "Против всех правил" 16+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы 16+
07:00, 08:50, 14:35, 18:55, 22:35 Новости
07:05, 11:50, 22:00, 00:45 Все на Матч! 
12+
08:55 "Дакар - 2022" 0+
09:25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
12:20 Т/с "Мастер" 16+
14:40 Х/ф "Некуда бежать" 16+
16:35 Х/ф "В поисках приключений" 16+
18:35, 19:00 Х/ф "Прочная защита" 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора Еме-
льяненко 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Челси" - "Тоттенхэм" 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-
лия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Подкидыш" 0+
06:30 Х/ф "32 декабря" 12+

12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:40 Х/ф "Настоятель" 16+
00:40 Х/ф "Настоятель 2" 16+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 "Однажды  
в России. Спецдайджест" 16+
21:00, 22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайджест"  
16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-
лия 0+
07:00, 08:55, 14:45, 18:50, 22:30 Новости
07:05, 20:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 "МатчБол" 12+
10:00 Х/ф "Прочная защита" 16+
12:20, 14:50 Т/с "Мастер" 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:00, 18:55 Х/ф "Некуда бежать" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Рома" 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Наполи" 0+
03:25 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
04:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - УНИКС (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Д/ф "Польские красавицы. Кино 
с акцентом" 12+
06:25 Х/ф "Московский романс" 12+
08:05 "Что-то пошло не так!" 12+
09:00 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 6+
11:50 Д/ф "Династия Дунаевских. В пле-
ну страстей" 12+
12:30 Х/ф "Женская логика 5" 16+
14:30, 21:05 События 16+

08:00 "Самый лучший день в году"  
12+
08:55 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Горбун" 12+
11:50 Д/ф "Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся" 12+
12:35 Х/ф "Женская логика 4" 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 "Я уколов не боюсь!" 12+
15:45 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
17:30 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
21:20 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
23:20 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 12+
00:10 Д/ф "Большие деньги советско-
го кино" 12+
01:00 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив" 12+
01:40, 03:10 Т/с "Северное сияние" 12+
04:40 Д/ф "Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
06:15 Концерт Михаила Задорнова 
"Умом Россию никогда..." 16+
07:10 Т/с "Боец" 16+
18:55 Т/с "Сержант" 16+
22:45 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:50 Х/ф "Бумер" 18+
02:45 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 16+
04:35 Концерт Михаила Задорнова  
"Наблюдашки и размышлизмы" 16+

МИР 
05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+
07:10 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
08:35 "Достояние республик" 12+
09:05, 09:30 "Исторический детектив  
с Николаем Валуевым" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Ищите женщину" 0+
13:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
15:55 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны"  
16+
01:10 Х/ф "Жандарм и инопланетяне"  
0+
02:40 Х/ф "Колье для снежной бабы" 16+

14:45 Новогодняя "Москва резиновая" 
16+
15:35 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
17:20 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:20 Х/ф "Не обмани" 12+
23:10 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника" 12+
00:05 Д/ф "Золушки советского кино" 12+
00:55 Х/ф "Янтарные крылья" 12+
02:30 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
04:00 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 
12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова  
"Наблюдашки и размышлизмы" 16+
05:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:00 Х/ф "СуперБобровы" 12+
08:40 Х/ф "СуперБобровы. Народные 
мстители" 12+
10:25 Х/ф "Призрак" 16+
12:40 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
15:05 Х/ф "День Д" 16+
16:45 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
18:45 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
21:00 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" 16+
23:00 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 16+
01:00 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 16+
02:30 Х/ф "Особенности подледного 
лова" 16+
03:35 Х/ф "Дочь якудзы" 16+

МИР 
05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф "Форт Росс: в поисках при-
ключений" 6+
07:00 Х/ф "Пришельцы" 12+
08:55, 10:10 Х/ф "Пришельцы 2: Кори-
доры времени" 12+
10:00, 19:00 Новости
11:20 Х/ф "Пришельцы 3: Взятие Ба-
стилии" 12+
13:30 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
15:00 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
16:30 Х/ф "Корона российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
19:15 Х/ф "Тариф новогодний" 16+
20:50 Х/ф "Zолушка" 16+
22:30 Х/ф "Ищите женщину" 0+
01:10 Х/ф "Жандарм и жандарметки" 0+
02:40 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "12 стульев" 12+
08:45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских короткоме-
тражных фильмов "Кадетский взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45 "Код доступа. Донбасс. Между 
войной и миром" 12+
10:30 "Код доступа. Тайны Ротшиль-
дов" 12+
11:20 "Код доступа. Нефти конец?" 12+
12:05 "Код доступа. Очень Ближний 
Восток" 12+
13:15 "Код доступа. Пираты 21 века" 12+
14:00 "Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы" 12+
14:50 "Код доступа. Последняя капля. 
Битва за воду" 12+
15:40 "Код доступа. Черные дни белой 
Америки" 12+
16:25 "Код доступа. Закрома Родины" 12+
17:10 "Код доступа. Карточный домик 
Евросоюза" 12+
18:15 "Код доступа. Страсти по бит-
коину" 12+
19:00 Т/с "Сердца трех" 12+
00:00 "Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра третья" 12+
02:35 Х/ф "Цирк зажигает огни" 6+
03:50 Х/ф "Подкидыш" 6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Кунг фу панда. Тайна свит-
ка" 6+
06:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
07:40 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
09:55 Х/ф "Ёлки последние" 6+
11:55 Х/ф "Гарри Поттер и Философ-
ский камень" 12+
14:55 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната" 12+
18:10 Х/ф "Гарри Поттер и Узник  
Азкабана" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 
16+
00:05 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:15 Х/ф "Герой супермаркета" 12+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
04:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Т/с "Остров сокровищ" 12+
08:45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских корот-
кометражных фильмов "Кадетский 
взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:30, 13:15, 18:15 "Не факт!" 12+
18:45 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
20:55 Х/ф "Печки-лавочки" 12+
22:55 Д/ф "Крест Иоанна Кронштадт-
ского" 16+
23:20 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти 
мир" 12+
00:05 Д/ф "Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже" 16+
01:30 "Военная приемка. След в исто-
рии. Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью" 12+
02:10 Д/ф "Главный Храм Вооружен-
ных сил" 16+
02:55 Д/ф "Великое чудо Серафима 
Саровского" 12+
03:40 Д/ф "Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Кунг фу панда. Невероят-
ные тайны" 6+
07:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год!" 16+
10:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год! 2" 12+
12:20 Х/ф "Гарри Поттер и Узник  
Азкабана" 12+
15:05 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 16+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Фе-
никса" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц по-
лукровка" 12+
00:05 Х/ф "Рождество на двоих" 16+
02:00 Х/ф "Толстяк против всех" 16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
04:40 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистические исто-
рии" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с "Га-
далка" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистические исто-
рии" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 Д/с "Га-
далка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с "Старец" 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Сле-
пая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва музейная
07:05 М/ф "Умка", "Ночь перед Рож-
деством"
08:05 Д/ф "Гараж. Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш"
08:45 Х/ф "Гараж"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети. Расплата"
12:50 "Большие и маленькие. Лучшее"
13:55, 02:30 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном"
14:20, 00:25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
15:55 Д/с "История русского быта"
16:25 "Большая опера"
18:35 Х/ф "Мимино"
20:10 Д/ф "Великие имена. Владимир 
Горовиц"
21:05 Х/ф "Таксист"
22:55 Выступление в Будапеште 
"QUEEN. Венгерская рапсодия" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Женская интуиция" 12+
07:55 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:25 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
14:25 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
22:55 Х/ф "Сердце женщины" 16+
01:10 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
02:55 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06:05 Х/ф "Не говори мне о любви" 16+

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с "Старец" 
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Слепая" 16+
21:00 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:15, 05:00 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва рождествен-
ская
07:05 М/ф "В лесу родилась елочка", 
"Трое из Простоквашино", "Каникулы 
в Простоквашино", "Зима в Просток-
вашино"
08:05 Д/ф "Мимино. Сдачи не надо!"
08:45 Х/ф "Мимино"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
11:55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия жиз-
ни Александра Скрябина"
12:35 Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14:05 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
14:35 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
15:55 Д/с "История русского быта"
16:25 Спектакль "Ночь перед Рожде-
ством"
17:45 Х/ф "Наш дом"
19:20 "Энигма. Брюно Монсенжон"
20:40 Д/ф "Геннадий Рождественский"
21:35 Х/ф "Сердце не камень"
23:50 Георгий Свиридов. Хоровые про-
изведения
01:10 Лето Господне. Рождество Хри-
стово
01:40 Д/ф "Страна птиц. Птица удачи"
02:20 М/ф для взрослых "И смех и грех", 
"Русские напевы", "Рыцарский роман"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Не говори мне о любви" 16+
09:45 Х/ф "Алмазная корона" 16+
14:05 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19:00 Х/ф "Привидение" 16+
21:40 Х/ф "За бортом" 16+
00:10 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 0+
01:35 Д/ф "Джуна: Последнее пред-
сказание" 16+
02:35 Д/ф "Женщины со сверхспособ-
ностями" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 

● СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50 Х/ф "Моя мама - невеста" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Француз" 16+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Старые песни о главном" 16+
12:15 "Старые песни о главном 2" 16+
14:10 "Старые песни о главном 3" 16+
17:00 "Русское рождество" 0+
19:10 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф "Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт" 12+
23:15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:20 "Давай поженимся в Новый год!" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
11:55 Х/ф "Свои чужие родные" 12+
15:45 "Измайловский парк" 16+
18:00 "Сегодня пятница!" 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Комета Галлея" 12+
01:25 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05:10, 06:30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается" 12+
07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 12:05, 13:15, 14:15, 
15:20, 16:25, 17:35, 18:40, 19:45, 20:50, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с "Мама Лора" 12+
01:05, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 04:30  
Т/с "48 часов" 16+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 "Рождественская песенка года" 0+
12:20 Т/с "Невский" 16+
14:20, 16:20 Т/с "Невский. Проверка  
на прочность" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:30, 06:10 Х/ф "Француз" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Zолушка" 16+
08:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
10:15 Д/ф "Марина Неелова. Я умею 
летать" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15:35, 02:55 "Угадай мелодию 1991-
2021" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Ледниковый период". Финал 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Х/ф "Трудности адаптации" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:45 Х/ф "Критический возраст" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "С тобой хочу я быть всегда" 12+
01:15 Х/ф "Проездной билет" 16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:10, 05:50 Т/с "48 часов" 16+
06:25, 07:05, 07:55, 08:40 Т/с "Свои 4" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 
19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 22:40, 23:25 
Т/с "След" 16+
00:15, 01:00, 02:30 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+
01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с "Велико-
лепная пятерка 4" 16+

НТВ 
04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:05 XVIII Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию "Отражение 
звёзд" 0+
10:20 "Большое путешествие Деда Мо-
роза" 0+
11:20, 16:20 Т/с "Невский. Проверка  
на прочность" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+

22:40 "Рождество с Григорием Лепсом" 12+
00:50 Т/с "Таксистка: Новый год по Грин-
вичу" 16+
02:40 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30  
Т/с "Интерны" 16+
11:00 "Стас Старовойтов. Stand up" 16+
12:00 "Иван Абрамов. Stand up концерт 
для фортепиано с гитарой" 16+
13:00 "Выступление Нурлана Сабуро-
ва - IQ" 16+
14:00 "Выступление Тимура Каргинова" 16+
15:00 "Выступление Ильи Соболева" 16+
16:00 "Нет харассменту. Юлия Ахмедова" 16+
17:00, 18:00 "Новый Мартиросян" 16+
19:00 "Новогодний Гарик Мартиросян" 16+
20:00 "Большой Stand-up Павла Воли - 
2016" 16+
21:00 "Павел Воля. Большой Stand Up" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:00 Т/с "Бородач" 16+
01:30, 01:55 "Наша Russia. Дайджест" 16+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Вегас Голден Найтс" - 
"Нью-Йорк Рейнджерс" 0+
08:30, 08:55, 14:35, 18:50 Новости
08:35, 21:55, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 М/ф "Спортландия" 0+
09:45 М/ф "Приходи на каток" 0+
09:55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владиво-
сток) - "Ак Барс" (Казань) 0+
12:20, 14:40 Т/с "Мастер" 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18:00, 18:55 Х/ф "Кикбоксёр 2: Возвра-
щение" 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
01:15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
02:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - "Зенит" (Россия) 0+
04:15 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+

22:40 "Юбилейный вечер Анны Нетреб-
ко "12+
01:05 "Их нравы" 0+
01:40 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Женский Стендап" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фёдора Емельяненко 16+
07:00, 07:50, 13:45, 17:50 Новости
07:05, 15:35, 20:00, 00:30 Все на Матч! 12+
07:55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-
кросс 0+
09:25 "Дакар - 2022" 0+
09:55 М/ф "С бору по сосенке" 0+
10:10 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 62 км 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Лестер" - "Уотфорд" 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Челси" - "Честерфилд" 0+
22:25 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - 
"Питтсбург Пингвинз" 0+
01:15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Эсбьерг" 
(Дания) 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Вашингтон Кэпиталз" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
04:35 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
06:05 "Я уколов не боюсь!" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:30 Х/ф "Не обмани" 12+
09:25 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:50 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
04:55 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
06:30 "Моё второе Я" 12+
07:30 Х/ф "Женщины" 0+
09:20 Д/ф "Святые и близкие. Матрона 
Московская" 12+
10:00 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10:05 "Девушка без адреса" 0+
12:00 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй  
со счастливым концом" 12+
13:00, 14:45 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
16:50 "Марка №1" 12+
18:20 Х/ф "Два плюс два" 12+
22:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:00 Д/ф "Звезда с гонором" 12+
00:55 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит" 12+
02:00 Х/ф "Горбун" 12+
03:40 Д/ф "Улыбайтесь, господа!" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова  
"Мы все учились понемногу" 16+ 
06:30 Концерт Михаила Задорнова "По-
коление памперсов" 16+
06:55 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
08:40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
10:55 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
13:30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
16:00 Х/ф "Крепкий орешек 3: Возмез-
дие" 16+
18:25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
21:05 Х/ф "Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть" 16+
23:00 Х/ф "Охота на Санту" 18+
00:55 Х/ф "Самый Новый год!" 16+
02:20 Х/ф "Бабло" 16+
03:50 Концерт Михаила Задорнова "За-
дачник от Задорнова" 16+

МИР 
05:00, 04:45 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Колье для снежной бабы" 16+
08:25 Х/ф "Тариф новогодний" 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+
22:25 Х/ф "Zолушка" 16+
00:05 Т/с "Новогодний переполох" 16+
03:30 Х/ф "Моя любовь" 12+

12:45, 04:50 Д/ф "Олег Ефремов. По-
следнее признание" 12+
13:35, 14:45 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
14:30 События 16+
17:55 Х/ф "Слишком много любовни-
ков" 12+
21:35 Х/ф "Дама треф" 12+
23:30 Д/ф "Русский шансон. Фартовые 
песни" 12+
00:15 Д/ф "Горькие слёзы советских ко-
медий" 12+
01:05 Д/ф "В поисках Жванецкого" 12+
01:55 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "За-
дачник от Задорнова" 16+
05:20 Концерт Михаила Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
06:25 Х/ф "Поездка в Америку" 12+
08:30 Х/ф "Золотой ребёнок" 16+
10:15 Х/ф "Трудный ребенок" 12+
11:50 Х/ф "Трудный ребенок 2" 12+
13:40 Х/ф "Девять ярдов" 16+
15:40 Х/ф "Десять ярдов" 16+
17:40 Х/ф "Kingsman: Секретная служ-
ба" 18+
20:10 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 18+
23:00 Х/ф "Я иду искать" 18+
00:50 Х/ф "Криминальное чтиво" 18+
03:30 Х/ф "Четыре комнаты" 16+

МИР 
05:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф "Старая, старая сказка" 0+
08:10 "Наше кино. Неувядающие. К юби-
лею Марины Нееловой" 12+
08:40 "Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" 12+
11:35, 19:15 Т/с "Экспроприатор" 16+
03:15 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:30 Т/с "Новогодний переполох" 16+

ЗВЕЗДА 
04:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
06:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
снова" 16+
08:45 Победители Всеармейского кино-
фестиваля любительских короткометраж-
ных фильмов "Кадетский взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Секретные материалы. Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса" 16+

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф "Небесный тихоход" 12+
06:25 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
08:45 Победители Всеармейского кинофе-
стиваля любительских короткометражных 
фильмов "Кадетский взгляд" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:35 "СССР. Знак качества. Сегодня мы 
к вам, а завтра вы к нам. Гостеприимство 
по-советски" 12+
10:25 "СССР. Знак качества. За витриной 
универмага" 12+
11:15 "СССР. Знак качества. Мир! Единство! 
Дружба! Как жили 15 республик СССР" 12+
12:05 "СССР. Знак качества. Кем быть? 
Профессии в СССР" 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Made in USSR! 
Лучшие торговые марки СССР" 12+
14:00 "СССР. Знак качества. Требуй-
те долива после отстоя пены. Что пили  
в СССР" 12+
14:50 "СССР. Знак качества. Металлолом! 
Колхоз! Субботник! Общественно-полез-
ный труд в СССР" 12+
15:40 "СССР. Знак качества. Дача. Счастье 
по-советски" 12+
16:30 "СССР. Знак качества. О шабашке, 
халтуре и "полставочке". Дополнительный 
заработок в СССР" 12+
17:20, 18:15 "СССР. Знак качества.  
А у нас во дворе… Любимые игры Страны 
Советов" 12+
18:20 "СССР. Знак качества. Гласные  
и негласные запреты в СССР" 12+
19:10 "СССР. Знак качества. Пепси. Джин-
сы. Бубль Гум. Как мы любили все загра-
ничное" 12+
20:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
21:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
снова" 16+
00:05 Т/с "Сердца трех" 12+
04:20 Д/с "Хроника Победы" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
06:25 М/ф "Шрэк 4d" 6+
06:40 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
07:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:50 "Суперлига" 16+
10:20 Х/ф "Спайдервик: Хроники" 12+
12:15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феник-
са" 16+

10:05 Д/с "Секретные материалы. Ефре-
мов против вермахта. Непобежденный 
генерал" 16+
10:55 Д/с "Секретные материалы. За-
гадка смерти Бандеры" 16+
11:45 Д/с "Секретные материалы.  
Неуловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон" 16+
12:35, 13:15 Д/с "Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта" 16+
13:40 Д/с "Секретные материалы. Вы-
жить в космосе. Секретный проект Ко-
ролёва" 16+
14:30 Д/с "Секретные материалы. Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века" 16+
15:15 Д/с "Секретные материалы. Опе-
рация "Снег" Красное подполье Белого 
дома" 16+
16:00 Д/с "Секретные материалы. Война 
за Балтику. Тайны Гогланда" 16+
16:50 Д/с "Секретные материалы. Опе-
рация Будапешт. Капкан для Гитлера"  
16+
17:35, 18:15 Д/с "Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг" Возмездие без сро-
ка давности" 16+
18:30 Д/с "Секретные материалы. Послед-
няя битва. СМЕРШ против самураев" 16+
19:15 Д/с "Секретные материалы. Охо-
та на "Волка" Судоплатов против Шу-
хевича" 16+
20:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе" 16+
21:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты" 16+
23:50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
01:50 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
04:10 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 6+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:20 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" 6+
07:50 М/ф "Как приручить дракона. Воз-
вращение" 6+
08:10 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08:35 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:05 "Русский ниндзя" 16+
12:55 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+

15:00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц полу-
кровка" 12+
18:05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
23:35 Х/ф "Как Гринч украл Рождество" 12+
01:35 Х/ф "Рождество на двоих" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
04:25 Мультфильмы 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:45, 20:15 Т/с "Слепая" 16+
21:00 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 0+
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:15, 05:00 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Рождество Христово
07:05 М/ф "Снежная королева"
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Х/ф "Наш дом"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:00 Д/ф "Смиренная обитель на Ладоге"
12:30 Балет "Спящая красавица"
15:10 Х/ф "Медведь"
15:55 Д/с "История русского быта"
16:30 Д/ф "Небесные ласточки. Моя ми-
лая Бабетта! Странно это, странно это!"
17:10 Выступление Олега Погудина в ГКД 
"За столом семи морей"
18:35 Х/ф "Дуэнья"
20:10 Д/ф "Великие имена. Святослав 
Рихтер"
22:45 Х/ф "Поймать вора"
00:30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
01:00 Д/ф "Страна птиц. Хранители гнезд"
01:40 Искатели. "Что скрывает чудо-остров?"
02:25 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
11:10 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
21:00 Х/ф "Деловая женщина" 16+
23:30 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
03:10 Д/ц "Чудотворица" 16+

15:45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
18:20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические твари. Пре-
ступления Грин де Вальда" 12+
23:40 Х/ф "Кладбище домашних живот-
ных" 18+
01:40 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:35 Т/с "Воронины" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+
12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 
18:00, 19:00, 19:45 Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+
20:45 Х/ф "Другой мир" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05 М/ф "Сказка о потерянном време-
ни", "Аленький цветочек"
08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:00 Д/ф "Хранители Севера"
12:50 Балет "Золушка" 
15:05 Х/ф "Калифорнийский отель"
16:50 "Романтика романса"
17:40 Д/ф "Я всегда на сцене"
18:35 Х/ф "Осенний марафон"
20:10 Д/ф "Иегуди Менухин"
22:05 Х/ф "Первая студия"
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома "Тёмная сторона Луны"
00:55 Д/ф "Страна птиц. Я видел улара"
01:35 Искатели. "Тайна усадьбы Гребнево"
02:20 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"
02:50 М/ф для взрослых "Ух ты, гово-
рящая рыба!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
10:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
13:55 Х/ф "Привидение" 16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:20 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
01:20 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 0+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ 

● ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ 
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09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 "Военная приемка. В битве за ин-
формацию" 12+
10:25, 13:15, 18:15 "Скрытые угрозы" 16+
20:30 Х/ф "Пираты ХХ века" 16+
22:10 Х/ф "Рысь" 16+
00:10 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 12+
01:35 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 12+
03:40 Х/ф "Золотая речка" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:05 Х/ф "Как Гринч украл Рождество" 12+
10:05 М/ф "Ледниковый период" 0+
11:45 М/ф "Ледниковый период 2. Глобаль-
ное потепление" 0+
13:35 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" 0+
15:25 М/ф "Ледниковый период 4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
17:05 М/ф "Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
19:00 М/ф "Вперёд" 6+
21:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23:05 Х/ф "Сокровища Амазонки" 16+
01:05 Х/ф "Кладбище домашних живот-
ных" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 0+
13:00 Х/ф "Астрал" 16+
15:00 Х/ф "Астрал: Глава 2" 16+
17:00 Х/ф "Астрал: Глава 3" 16+
19:00 Х/ф "Астрал: Последний ключ" 16+
21:00 Х/ф "Другой мир: Эволюция" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва причудливая
07:05 М/ф "Подарок для самого слабого", 
"В лесной чаще", "Крошка Енот", "Тара-
канище"
08:00 Д/ф "Марина Неёлова. Я всегда  
на сцене"
08:50 Х/ф "Осенний марафон"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
12:05, 01:05 Д/ф "Страна птиц. На хол-
стах лета"
12:50 Д/ф "Четыре эпохи Санкт-Петербурга"
13:45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого те-
атра России
15:30 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчонки!"
16:50 "Пешком..." Москва Китайгородская
17:15 Д/с "Отцы и дети"
17:45 Соня Йончева и Филармонический 
оркестр Радио Франции в Театре Ели-
сейских полей 
18:35 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил"
20:10 Д/ф "Великие имена. Гленн Гульд"
22:00 Х/ф "Первая студия"
23:50 Эл Джарро. Выступление в "Олимпии"
01:45 Искатели. "Клады озера Кабан"
02:30 Д/с "Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 0+
07:00 Т/с "Любовь - не картошка" 16+
14:40 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Деловая женщина" 16+
01:30 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "Zолушка" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Анна Банщикова. Дама с пи-
столетом" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Детский Клуб веселых и находчи-
вых" 6+
15:15, 02:50 "Угадай мелодию 1991 - 2021" 12+
16:05 Х/ф "Старушки в снегах" 12+
17:50 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Спасите Колю!" 12+
23:15 Х/ф "Реальная любовь в Нью-Йорке" 
16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике "Небесная грация"
13:20 "Измайловский парк" 16+
15:35 Х/ф "По ту сторону счастья" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Заповедник" 16+
02:50 Х/ф "Поцелуй бабочки" 16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
05:40, 00:55 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
07:15 Х/ф "Отцы" 16+
09:05 Х/ф "Отдельное поручение" 16+
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с "Убить дваж-
ды" 16+
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с "Испанец" 16+
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф "Пустыня" 16+
23:00 Х/ф "Человек ниоткуда" 18+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 Д/ф "Из воздуха" 12+
11:20, 16:20 Т/с "Невский. Проверка  
на прочность" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
21:30 "Новогодняя сказка" 12+
00:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
01:20 Т/с "Таксистка" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00  
Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
23:40 "LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:10, 01:40 "Наша Russia. Дайджест" 16+
02:05, 02:55 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Вашингтон Кэпиталз" 0+
06:35, 07:50, 14:00, 22:30 Новости
06:40, 10:25, 16:00, 00:45 Все на Матч!  
12+
07:55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-
кросс. 0+
09:25 МультиСпорт 0+

10:55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Гонка с раздельным стартом. 
32 км 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
15:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
17:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ро- 
ма" - "Ювентус" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
 "Лион" - ПСЖ 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Оденсе" (Дания) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Санный спорт. Кубок мира 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
06:55 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
09:35 "Москва резиновая" 16+
10:10 Д/ф "Фитиль. Взрывоопасный юмор" 
12+
11:00 Д/ф "Актёрские драмы. Талант  
не пропьёшь?" 12+
11:55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры" 12+
12:45 Д/ф "Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь" 12+
13:35 Д/ф "Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя" 12+
14:30 События 16+
14:45 Д/ф "Актёрские драмы. Опасные 
связи" 12+
15:35 Д/ф "Актерские драмы. Фаталисты" 
12+
16:30 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?" 12+
17:20 Д/ф "Актёрские драмы. Заклятые 
друзья" 12+
18:10 Х/ф "Александра и Алёша" 12+
20:10 Х/ф "Хрустальная ловушка" 12+
23:55 Х/ф "Вечная жизнь Александра Хри-
стофорова" 12+
01:45 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Слишком много любовников" 12+
04:50 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский" 12+
05:20 Д/ф "Фаина Раневская. Королевство 
маловато!" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "По-
коление памперсов" 16+ 
06:35 Концерт Михаила Задорнова "Умом 
Россию никогда..." 16+
07:00 Х/ф "Звездная пыль" 16+
09:20 Х/ф "Маска" 16+
11:20 Х/ф "Kingsman: Секретная служба" 18+
13:50 Х/ф "Kingsman: Золотое кольцо" 18+
16:40 Х/ф "Команда "А" 16+
19:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
21:05 Х/ф "Али, рули!" 16+
23:00 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс" 18+
00:45 Х/ф "Уйти красиво" 18+
02:25 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо" 16+
03:55 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:45 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Новогодний переполох" 16+
08:10 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с "Дружина" 16+
17:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+
04:35 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
05:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе" 16+
06:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты" 16+
08:45 Победители Всеармейского кинофе-
стиваля любительских короткометражных 
фильмов "Кадетский взгляд" 12+

● ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

● ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

8-921-794-88-54
Св-во № 308471123100021 от 18.08.08 г. ОГРНИП 308471123100021

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(ОСИНА, БЕРЁЗА). 

Телефон:  
8-921-896-00-30

ИНН 470901440108

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Акция! от 300 руб./м2

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб./м² 

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки) 

ОКНА ПВХ VEKA, ЛОДЖИИ 
(САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)

ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ) 

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

г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 49
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ОГРН 1034700567164

ПРОДАЮ:
►дом бревенчатый в д. Руссконицы (участок 16 соток, S – 48 м2, колодец,  

баня, рядом озеро). Цена 450 000 руб. Тел.: 8-921-095-89-88
►1/2 дома в д. Печеницы (дом № 10, земельный участок 12,5 сотки).  

Тел.: 8-981-858-02-04
►шубу из серебристой канадской норки (с капюшоном, крой классический, 

размер 48 – 50). Цена 40 000 руб. Тел.: 8-931-324-64-92
►шубу (новая, нутрия, пр-во Англия, размер 50 – 52). Цена 5 000 руб.  

Тел.: 8-921-890-87-91
►шубы из меха нутрии (размер 46 – тёмная, размер 52 – новая, чёрная,  

с капюшоном). Недорого. Тел.: 8-965-091-48-09
►тулуп овчинный (новый, размер 50 – 52). Цена 7 500 руб. (торг уместен). 

Тел.: 8-965-055-77-48
►ботинки мужские (новые, зимние, размер 41). Цена 1 000 руб.; пальто 

мужское (новое, рост 170 см). Цена 1 000 руб.; мультиварку (новая). Цена  
2 000 руб.; набор кастрюль. Цена договорная. Тел.: 2-25-03 (Зинаида Ефимовна)

► ковёр (импортный, 3,5х2,5). Цена 2 500 руб.; тележку для бидонов (под воду). 
Цена 3 000 руб.; плиту газовую (настольная, 2-конфорочная). Цена 2 500 руб.; 
плащёвку женскую (новая, размер 46 – 48, цвет серый, на искусственном 
меху). Цена 500 руб.; сапоги зимние (новые, размер 37,5, пр-во Германия). Цена  
1 500 руб.; мойку нержавеющую (50х60, со смесителем и сифоном в сборе). 
Цена 4 000 руб. Тел.: 8-981-683-70-26, 8-952-260-07-77

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

интересует сельхозтехника). Тел.: 8-911-103-49-59 (Евгений)
►б/у швейные машины «Чайка», «Подольск» (в тумбе и в чемодане).  

Тел.: 8-906-209-00-19

 

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

АФИША
ТЕАТР
Спектакли 

«Серебряное копытце» (0+) 3 января в 13:00
«Ванюшка» (6+) 4 января в 13:00

«Очень простая история» (12+) 7 января в 19:00

КИНО
«Зверопой 2» 3D (6+)

30, 31 декабря; 2, 3, 5 – 9 января в 10:10
«Человек-паук: Нет пути домой» 3D (12+)
30 декабря – 6 января, 8 – 12 января в 16:15

«Три богатыря и конь на троне» 2D (6+)
30, 31 декабря, 2, 5 января в 12:20;

6 – 12 января в 14:25
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» 2D (6+)

30 декабря, 1, 2, 5 января в 14:10, 19:00;
31 декабря в 14:10;

7 января в 12:20;
6, 8, 9 января в 12:20, 19:00;
3, 4, 10, 11, 12 января в 19:00

«Чемпион мира» 2D (6+)
1, 3, 5, 6, 8 – 12 января в 21:05;

7 января в 21:20
ВНИМАНИЕ! Расписание может быть изменено. 

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

смотрите на сайте: https://teatr-aprel.ru/. 

С 30 декабря

по 12 января   

Забывчивостью хозяина банковской карты  
тут же воспользовались воришки

За период с 20 по 26 декабря в ОМВД 
России по Лодейнопольскому райо-
ну зарегистрировано материалов  
по КУСП: 119, в том числе кража – 1, 
ДТП – 5. 

К административной ответственности  
за нарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность, привлечено 45 человек; по линии 
работы ОГИБДД выявлено администра-
тивных правонарушений – 42, в том числе 
со стороны пешеходов – 9.

КРАЖА
25 декабря в дежурную часть посту-

пило заявление гр-на Г. о том, что он по-

купал продукты, расплатился наличны-
ми и банковской картой, которую забыл  
в магазине. Когда вернулся туда, то кар-
ты там не обнаружил. Через некоторое 
время на его телефон стали поступать 
смс-сообщения о том, что неизвестное 
лицо совершает покупки в сети Интернет 
на общую сумму 3 995 рублей и распла-
чивается принадлежащей ему картой.

ДТП
20 декабря в дежурную часть поступило 

сообщение гр-на Т. о том, что он попал 
в ДТП на а/м «Опель-Астра» в районе 
д. Люговичи – в него въехала снегоубо-
рочная а/м «МАЗ».

23 декабря на трассе «Кола» примерно 
в 5 километрах от поворота на д. Ша-
мокша в сторону СПб произошло ДТП. 

В этот же день случилась авария у д. 46 
на ул. Титова.

25 декабря произошло ДТП на парковке 
возле д. 10 на ул. Талалихина. 

26 декабря случилась авария на Респуб-
ликанском тракте возле магазина «Аста».

ПРОЧИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
24 декабря в полицию поступило со-

общение гр-на И. о том, что на а/д Алё-
ховщина – Тихвин два дерева упали  
на проезжую часть и перекрыли дви-
жение.
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● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

от производителя 
(сухих и естественной влажности).

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

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

РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!
► холодильники 
► стиральные и посудомоеч-

ные машины 
► чайники, пылесосы, фены, 

утюги, кофеварки, мультиварки, 
водонагреватели

► теле- и видеоаппаратуру
► электроинструменты
► услуги электрика
► заправка кондиционеров
► видеонаблюдение

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.
Выезд по области.

Диагностика бесплатно.
Тел.: +7-981-953-80-97

(с 9.00 до 20.00, 
без выходных) И
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● БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Совет ветеранов 
железнодорожного узла 

поздравляет ветеранов труда 
и работников отрасли 

с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

В новом году желаем вам новых свершений,  
ярких мгновений и нестандартных решений.  
А еще крепкого сибирского здоровья и счастья! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, 
добротой, светом и теплом домашнего очага!

Уважаемых ветеранов печати Уважаемых ветеранов печати 
Валентину Ивановну ЯФАНОВУ Валентину Ивановну ЯФАНОВУ 

и Тамару Дмитриевну ШАБАРИНУ, и Тамару Дмитриевну ШАБАРИНУ, 
всех внештатных авторов газеты всех внештатных авторов газеты 

и наших верных читателей и наших верных читателей 
поздравляем поздравляем 

с наступающими праздниками – с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть в наступающем году
Слова любви звучат почаще,
Исполнит Дед Мороз мечту,
В подарок принеся вам счастье!
В семье пусть будет мир и лад,
А в сердце – светлые надежды.
Пускай умножится в сто крат
Всё то, о чём мечталось прежде!

 С уважением, коллектив редакции 
газеты «Лодейное Поле»

ОсторожноОсторожно:: мошенники! мошенники!

Телефонное мошенничество
● Звонят из банка. Говорят об угрозе вашим 

деньгам на счёте и просят перевести деньги 
на другой счёт. Спрашивают данные карты.

– Что делать?
! Сразу положите трубку – это мошенники!

● Звонят и сообщают о выигрышах, выпла-
тах, компенсациях и т. д.

– Что делать?
! Не передавайте данные карты!
Если во время разговора вас просят совершить 

платёж – это мошенники. Положите трубку и, чтобы 
не сомневаться, уточните информацию на офици-
альном сайте организации, от имени которой звонят.

● Звонят и сообщают, что близкий человек 
попал в беду, просят перевести деньги.

– Что делать?
! Проясните ситуацию!
Спросите имя, фамилию звонящего и название 

организации, которую он представляет. Прекрати-
те разговор и позвоните близкому человеку. Если 
дозвониться не удалось, сами найдите телефон 
организации, от имени которой был звонок, и вы-
ясните, что случилось.

Интернет
● Предлагают вложить деньги на очень вы-

годных условиях.
– Что делать?
! Откройте сайт WWW.CBR.RU/FINORG
Обо всех финансовых организациях, у которых 

есть лицензия Банка России, можно узнать на его 
официальном сайте.

● На сайтах с объявлениями («Авито», «Юла» 
и т. п.) предлагают товары и услуги по зани-
женным ценам.

– Что делать?
! Не вносите предоплату!
Во время общения с продавцом не сообщайте дан-

ные банковской карты, не переходите по ссылкам. 
Пользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая 
доступна на сайте с объявлениями.

● Нужно перевести деньги или купить биле-
ты. На одном из сайтов условия намного вы-
годнее, чем на знакомых ресурсах.

– Что делать?
! Пользуйтесь только проверенными сайтами!
Безопасный сайт должен иметь надпись http://  

и «замочек» в адресной строке браузера.

СМС, мессенджеры, соцсети
● Вам пришло СМС от банка с информацией:
– о заблокированном платеже или карте:
– о выигрыше;
– об ошибочном переводе на ваш банковский счёт 

или мобильный телефон с просьбой вернуть деньги.
– Что делать?
! Не переходите по ссылке и не перезва-

нивайте!
Проверьте информацию, позвонив в банк по но-

меру, который указан на вашей банковской карте.

● Знакомый в соцсетях просит дать в долг 
или перевести деньги на лечение.

– Что делать?
! Не переводите деньги сразу!
Перезвоните своему знакомому, чтобы выяснить 

ситуацию, – возможно, его страницу взломали.

Контактный центр Банка России:
8-800-300-30-00 

(бесплатно для звонков из регионов России),
+7-499-300-30-00 (в соответствии 
с тарифами вашего оператора),

300 (бесплатно для звонков 
с мобильных телефонов).

Все представленные номера доступны 
для звонков круглосуточно.

Банк России не совершает исходящих звонков 
с указанных номеров.

НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ  
ТРЁХЗНАЧНЫЙ КОД НА ОБОРОТЕ КАРТЫ, PIN-КОД И ПАРОЛИ ИЗ СМС.

Членов Лодейнопольской организации 
«Дети войны» 

поздравляю с Новым годом!
Дорогие мои!

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом придёт
И вместе с запахом еловым
Мир и достаток принесёт!
Пусть с Новым годом всё идёт иначе, 
И пусть совсем не будет горьких дней.
Желаю радости, здоровья и удачи,
Желаю добрых, искренних друзей!

Ирина Михайловна РЫБИНА, д. Шамокша

ООО «РемСЭД» 
требуется рабочий.

Оплата каждую неделю.

Телефон: 
8-966-759-89-85

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

«Текстиль»
(пр. Урицкого, д. 20)

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

О
ГР

Н
И

П
 3

07
47

11
34

80
00

31

Магазины «Альбион»
(ул. Карла Маркса, д. 39)

на все на все обои – 20 – 30%обои – 20 – 30%

 на сетку-вышивку – 30%
   на люстры – 
    10 – 20%

Телефоны: 2-51-62, 8-921-305-15-01

Только 10 дней – с 22 по 31 декабря 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! 

Практически каждую неделю в оперативных 
сводках фигурируют факты мошенничества, 
когда доверчивых людей очень ловко вводят  
в заблуждение и вымогают деньги под раз-
ными предлогами.

Приводим наиболее распространённые 

«приёмы», которыми пользуются мошенни-
ки. Попадая в подобные ситуации, будьте 
бдительны, особенно это касается пожилых 
людей. Позвоните своим детям или внукам, 
проконсультируйтесь у них, прежде чем 
принимать какое-то решение.

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов 
Лодейнопольского лесничества 

поздравляют ветеранов 
лесного хозяйства, 

работников лесничества
с наступающим Новым годом!  

От всей души желаем
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год!

Уважаемые лодейнопольцы и гости нашего города!

Телефон отдела рекламы 
редакции газеты 

«Лодейное Поле»: 2-54-63 

Лодейнопольский историко-краеведческий 
музей поздравляет вас с наступающим Но-
вым годом и приглашает на выставку «Ново-
годние фантазии» Народной студии декора-
тивно-прикладного искусства «Домовушка». 
Яркие, удивительные работы поднимут на-
строение и создадут позитивный, празднич-
ный настрой. 

Также предусматривается работа по заявкам  
на зимнюю тематику с проведением мастер-классов 
«Новогодняя игрушка», «Вот оно и волшебство – 
наступило Рождество» и интерактивного занятия 
«Креативная зима».

В праздничные дни музей открыт для посети-
телей 3, 4 и 5 января с 10.00 до 17.30 (без обеда).
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Расписание движения автобусов 
по городу Лодейное Поле 

Маршрут № 10 (ул. Талалихина – Ленинградское шоссе): 
● ул. Талалихина – ул. Лесная – ул. Ударника – ул. Советская – пр. Октябрьский – 

ул. Розы Люксембург – ул. Железнодорожная (ДРСУ,  «ВИМОС») – «СвирьЛес» – 
«Тимбер-Холдинг» – Республиканский тракт – ветлечебница – ул. Республиканская 
(ж/д баня) – ул. Республиканская (вокзал) – пр. Урицкого – ул. Карла Маркса –  
кинотеатр – РУС – поликлиника – ул. Гагарина, д. 22 – «Девятка» – пр. Ленина, д. 98 – 
парк «Свирская Победа» – Канома – Дом-интернат для престарелых и инвалидов – 
Ленинградское шоссе.

Рабочие дни:
● ул. Талалихина: 07:20, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25, 09:55, 10:15, 11:45, 12:10, 12:45, 

13:15, 13:40, 14:15, 14:45, 15:45, 16:15, 16:40, 17:15, 17:45, 18:45, 19:00 
● Ленинградское шоссе: 07:40, 08:00, 08:35, 09:10, 09:30, 10:15, 10:40, 11:45, 12:30, 

12:55, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 15:55, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:20, 19:45, 20:20
Выходные дни:

● ул. Талалихина: 07:30, 08:30,
10:00, 11:20, 11:45, 12:30 – с заездом на «новое» кладбище,
13:15, 14:00, 15:30, 17:00, 17:20, 18:30, 19:00

● Ленинградское шоссе: 08:30,
09:15, 10:45, 11:50, 12:15, 13:15 – с заездом на «новое» кладбище,
14:00, 14:45, 16:15, 16:45, 17:45, 18:05, 19:15, 20:20

Маршрут № 82 г. Лодейное Поле – дер. Шамокша
● Отправление от АС «Лодейное Поле»:
06:50, 15:00, 17:40, 19:35 – пн., вт., ср., чт., пт.;
06:50, 09:30, 15:00, 19:35 – сб.;
09:30, 19:35 – вс.
● Отправление из конечного пункта: 
07:30, 15:40, 18:20, 20:00 – пн., вт., ср., чт., пт.;
07:30, 10:00, 15:40, 20:00 – сб.;
10:00, 20:00 – вс.

Телефоны для справок: 8(81364) 3-00-05 или 8-966-756-99-03 
(в рабочие дни: с 08:00 до 17:00, с 19:30 до 08:00; 

в выходные дни: с 19:30 до 08:00).

● ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в постановление Администрации 

Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2021 г. № 663 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

от 15.12.2021 г. № 1147
В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6  
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской  
области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 
2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  
на 2014 – 2043 годы», в связи с внесением изменений в приказ комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области от 7 июня 2019 года № 18 «Об утверждении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  
на 2020 – 2022 годы», согласно приказу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области от 08.11.2021 года № 14, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 26.07.2021 г. 
№ 663 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Выполнить за счет средств собственников помещений многоквартирных домов следующие 

виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21, пр. Урицкого, д. 7, ул. Талалихина,  
д. 11, ул. Талалихина, д. 9, ул. Ульяновская, д. 15, корп. 1:

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 7;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 11;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 9».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Согласиться с предложенной НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области» сметной документацией:
2.1. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 21 – 45 786 044,49 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 44 826 752,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 959 292,49 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 7 – 5 322 841,23 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 5 211 319,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 111 522,23 руб.
2.3. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 11 – 33 096 647,27 руб., 
в том числе: 

–  капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 32 403 218,40 руб.;
– осуществление строительного контроля – 693 428,87 руб.
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 9 – 33 096 647,27 руб., 
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) ؘ– 32 403 218,40 руб.;
– осуществление строительного контроля – 693 428,87 руб.
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 15, корп. 1 – 35 106 332,06 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 34 370 797,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 735 535,06 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-

альном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации В.Н.Рассадина.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Лодейнопольского муниципального района от 16.07.2021 года № 635 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
от 15.12.2021 г. № 1148

В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с частью 6  
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и областным законом Ленинградской  
области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 27 марта 
2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  
на 2014 – 2043 годы», в связи с внесением изменений в приказ комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области от 7 июня 2019 года № 18 «Об утверждении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,  
на 2020 – 2022 годы», согласно приказу комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области от 08.11.2021 года № 14, Администрация Лодейнопольского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Лодейнопольского муниципального района от 16.07.2021 г. 
№ 635 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  
(далее – постановление) следующие изменения:

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в январе  

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области: 3 – 4 (4) января, 5 – 6 (5) января, 7 – 8 (6) января,  
9 – 10 (8) января, 11 (11) января, 12 (12) января, 13 (13) января,  
14 – 15 (14) января, 16 – 17 (15) января, 18 (18) января, 19 (19) января,  
20 (20) января, 21 (21) января.       

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

о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, – 18 января.          

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

Конкурсный управляющий Мухин Александр Александрович (ИНН 519057025535, 
СНИЛС 16702486774) – член САУ «СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, 
почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 11, эл. почта: al.muh.sro.delo@gmail.com, 
телефон: 8-911-795-36-84), действующий на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-96795/2017 от 07.08.2019 г. – организатор 
торгов по продаже имущества ООО «Оятское» (187735, Ленинградская обл., Лодейнополь-
ский р-н, д. Тервеничи, ул. Народная, 4, ОГРН 1104711000426, ИНН 4711011078), сообщает  
о проведении торгов по продаже имущества, в составе производственно-технологиче-
ского комплекса, принадлежащего должнику, на условиях, указанных в ЕФРСБ в сообщении  
№ 7735355 от 26.11.2021 г.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
по поддержке организаций потребительской кооперации

Администрация Лодейнопольского муниципального района объявляет о на-
чале проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий для орга-
низаций потребительской кооперации.

Условия и Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат 
по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Лодейнопольского 
муниципального района, расположенные начиная с 11 км от места их получения, 
утверждены постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального 
района от 05.04.2021 г. № 285 (с изменениями от 23.12.2021 г. № 1186), с которыми 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Лодейнопольского му-
ниципального района. 

Прием конкурсных заявок осуществляется с 10 января по 8 февраля 2022 года  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 20, каб. 51 с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по тел.: 2-23-46.

Выражаем сердечную благодарность всем сотрудникам д/с «Катюша» и лично  
заведующей О.А.Мухановой за моральную поддержку и материальную помощь  
в похоронах ушедшего из жизни нашего дорогого мужа и отца 

АЛЕКСЕЕВА Александра Николаевича.
Огромное всем спасибо.

Жена, сын

● РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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● АЛЕХОВЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в решение совета депутатов 
Алеховщинского сельского поселения от 23.10.2017 г. № 143 

с изменениями от 17.06.2019 года № 244 «Об утверждении Правил 
по благоустройству и содержанию территории Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» 
от 10.12.2021 г. № 113

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения ис-
полнения пп. «а» п. 10 поручения Президента РФ № Пр-754 от 30.04.2019 года, руководствуясь 
Уставом Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в наименование главы 22 Правил благоустройства и содержания тер-
ритории Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Алеховщинского сель-
ского поселения от 23.10.2017 г. № 143 с изменениями от 17.06.2019 года № 244, изложив  
в следующей редакции: 

«Глава 22 «Детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга».
2. Главу 22 «Детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга» дополнить 

пунктом 22.5:
«22.5. Содержание детских и спортивных площадок:

22.5.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, 
Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций  
по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской 
игровой инфраструктуры».

22.5.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно 
соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

22.5.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на 
придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие 
компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором.

22.5.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрас-
тов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 
возраста (7 – 12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 – 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные 
коробки, площадки для активных игр и т. п.) и оборудование специальных мест для катания  
на самокатах, роликовых досках и коньках.

22.5.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборников.

22.5.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
– ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен  
в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 г. № 182-ст);

– ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 
требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012 г.).

22.5.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в техниче-
ской эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров 
безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые 
углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при дви-
жениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

22.5.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживать-
ся современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской 
игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению  
и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

– материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географи-
ческим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

– устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию пло-
щадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости  
от условий расположения;

– антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействи-
ям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей 
и изображений;

– возможность всесезонной эксплуатации;
– дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной 

зоны площадки;
– удобство монтажа и эксплуатации;
– возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
– удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом  

с площадками и под конструкциями.
22.5.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального обра-

зования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функ-
ционала оборудованием.

22.5.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение 
покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования 
детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

22.5.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения терри-
тории, на которой расположена площадка.

22.5.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
22.5.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех воз-

растных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного 
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

22.5.14. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует 
принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

22.5.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основ-
ные функциональные свойства:

– разнообразие функциональных зон площадки;
– безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопас-

ности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости – защитные 
ограждения площадки);

– количество элементов и виды оборудования;
– антивандальность оборудования;
– всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного обору-

дования в виде навесов, шатров, павильонов);
– привлекательный современный дизайн;
– ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов 

оборудования;
– удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/пра-

вил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
– удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки  

от снега).
22.5.16. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке вхо-

дят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
22.5.17. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, 

рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие 
для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

22.5.18. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
22.5.19. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустар-

ников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми 

плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
22.5.20. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в местах примыкания спор-

тивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элемен-

тов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований  
по безопасности.

22.5.21. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальны-
ми свойствами».

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить  
на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Т.В.МОШНИКОВА, глава Алеховщинского сельского поселения

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Выполнить за счет средств собственников помещений многоквартирных домов следующие 

виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных по адресам: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43, пр. Ленина, д. 29, пр. Ленина, д. 31,  
ул. Володарского, д. 28, корп. 1, ул. Набережная, д. 7, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2, ул. Погра-
ничная, д. 19, корп. 1, ул. Ульяновская, д. 17, д. Шамокша, д. 2, д. Шамокша, д. 3:

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 29;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 31;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп. 1;

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 7;

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного  
по адресу г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 17;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: д. Шамокша, д. 2;

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: д. Шамокша, д. 3».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Согласиться с предложенной НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области» сметной документацией:
2.1. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 43 – 4 273 440,06 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 4 183 904,50 руб.;
– осуществление строительного контроля – 89 535,56 руб.
2.2. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 29 – 20 278 573,47 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 19 853 704,20 руб.;
– осуществление строительного контроля – 424 869,27 руб.
2.3. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 31 – 35 379 369,03 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 34 638 113,40 руб.;
– осуществление строительного контроля – 741 255,63 руб. 
2.4. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 28, корп. 1 – 43 978 084,78 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 43 056 672,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 921 412,78 руб.
2.5. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 7 – 10 771 743,64 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 10 546 058,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 225 685,64 руб.
2.6. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2 – 16 826 290,29 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 16 473 752,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 352 538,29 руб.
2.7. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 19, корп. 1 – 63 296 897,80 руб.,  
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 43 056 672,00 руб.;
– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 18 914 052,30 руб.;
– осуществление строительного контроля – 1 326 173,50 руб.
2.8. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская, д. 17 – 42 959 119,80 руб., 
в том числе: 

– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 31 698 706,00 руб.;
– капитальный ремонт (капитальный ремонт крыши) – 10 360 350,00 руб.;
– осуществление строительного контроля – 900 063,80 руб. 
2.9. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: д. Шамокша, д. 2 – 15 616 865,67 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 15 289 666,80 руб.;
– осуществление строительного контроля – 327 198,87 руб. 
2.10. Общая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: д. Шамокша, д. 3 – 33 169 386,48 руб., в том числе: 
– капитальный ремонт (утепление и ремонт фасада) – 32 474 433,60 руб.;
– осуществление строительного контроля – 694 952,88 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лодейное Поле» и разместить на офици-

альном сайте Лодейнопольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации В.Н.Рассадина.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.А.ДМИТРЕНКО, глава Администрации Лодейнопольского муниципального района
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АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении долгосрочных параметров  
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемые потребителям  

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год.

● К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду

1. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тари-
фам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 13 декабря 2021 года 
№ 352-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 18 декабря 2017 года № 455-п «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 
поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2018 – 2022 годов».
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) в 2022 году

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год 
с календар-

ной 
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 
до 13,0
кг/см2

свыше 
13,0

кг/см2

1 Муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное 
образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «До-
можировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское по-
селение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейно-
польского муниципального района Ленинградской области

1.1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одно-
ставоч-
н ы й , 
р у б . /
Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2405,73 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2624,35 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) в 2022 году

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

Год 
с календарной 

разбивкой

Компонент 
на теплоноси-
тель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

1 Муниципальное образование «Лодейнопольское городское поселение», муниципальное об-
разование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное образование «Доможи-
ровское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское сельское поселение», 
муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» Лодейнопольского муни-
ципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), 
закрытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

35,05 2405,73

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

38,15 2624,35

2. Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Приказом комитета по тарифам  
и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 552-п  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения),  
поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг населению, на территории Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2022 году».
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим 
тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

№ 
п/п

Вид тарифа Год 
с календарной 

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свы-
ше 
13,0 

кг/см2

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления ком-
мунальных услуг населению, муниципальное образование «Лодейнопольское городское 
поселение», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муници-
пальное образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование 
«Янегское сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское 
поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (тарифы 
указываются с учетом НДС) *

Одноставочный 
тариф на тепло-
вую энергию для 
оказания услуги 
по отоплению, 

руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2600,00 - - - - -

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

2600,00 - - - - -

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 

на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

№ 
п/п

Вид тарифа Год 
с календарной 

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый 
и ре-
дуци-
рован-

ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования «Лодейнопольское го-
родское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  
(котельная № 16 ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница») (тарифы указыва-
ются с учетом НДС) *

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2197,98 - - - - -

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

2272,71 - - - - -

1.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления ком-
мунальных услуг населению, муниципальное образование «Лодейнопольское городское посе-
ление», муниципальное образование «Свирьстройское городское поселение», муниципальное 
образование «Доможировское сельское поселение», муниципальное образование «Янегское 
сельское поселение», муниципальное образование «Алеховщинское сельское поселение» 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются  
с учетом НДС) *

Одноставоч-
ный тариф на 
тепловую энер-
гию для оказа-
ния услуги по 
ГВС в жилых 
домах, обору-
дованных ИТП, 
руб./Гкал

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

1761,51 - - - -

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

1821,4 - - - - -

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения),  
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду 

для предоставления коммунальных услуг населению, 
на территории Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в 2022 году

№
 п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего 
водоснабжения)

Год 
с календарной 

разбивкой

в том числе:
Компонент 

на теплоноси-
тель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения акционерного общества 
«Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления ком-
мунальных услуг населению муниципальных образований «Лодейнопольское город-
ское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Доможировское сельское 
поселение», «Янегское сельское поселение», «Алеховщинское сельское поселение» 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (тарифы указыва-
ются с учетом НДС) *

1.1 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, с поло-
тенцесушителями

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1896,43

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 1960,91

1.2 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолиро-
ванными стояками, без по-
лотенцесушителей

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 2077,04

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 2147,66

1.3 С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с по-
лотенцесушителями

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1768,29

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 1828,41

1.4 С наружной сетью горя-
чего водоснабжения, с не-
изолированными стояками,  
без полотенцесушителей

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1896,43

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 1960,91

1.5 Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с изо-
лированными стояками,  
с полотенцесушителями

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1982,63

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 2050,04

1.6 Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с изо-
лированными стояками,  
без полотенцесушителей

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 2145,14

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 2218,07

1.7 Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизоли-
рованными стояками, с по-
лотенцесушителями

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1817,41

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 1879,20

1.8 Без наружной сети горя-
чего водоснабжения, с не-
изолированными стояками,  
без полотенцесушителей

с 01.01.2022  
по 30.06.2022

40,79 1982,63

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

42,18 2050,04

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

Примечание: адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru.
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вдохновение, которое вы сможете  
направить в русло реального плана 
действий. Заявите о себе, расскажи-
те о своих умениях и достоинствах –  
это поможет найти единомышленни-
ков и быстрее достичь своих целей.

После активной деятельности у вас 
будет период, когда вы сможете при-
вести все дела в порядок, разрешить 
важные вопросы, наладить отношения 
с близкими и, конечно же, отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
(с 20 января по 18 февраля)

Не стоит подда-
ваться иллюзиям  
и соблазнам: не все 
приходящие к вам 
идеи будут действи-
тельно полезными, 
так что смотрите на вещи реальнее.

Ближе к весне у вас появятся нетриви-
альные идеи, цели и интересы. Важно 
будет четко обозначить, что должно 
присутствовать в вашей жизни, а что 
пора исключить из нее. Надо не только 
мечтать и визуализировать, а перехо-
дить к практике и действовать.

Вам удастся разобраться в тех де-
лах, которые тянутся с 2021 года,  
ну а ближе к концу года Тигра – удачно 
вложить деньги, а может, и заняться 
прибыльным делом.

Также у вас появится отличная воз-
можность проявить себя как профес-
сионал своего дела. А еще начать новые 
отношения и завести много интерес-
ных знакомств.

РЫБЫ
(с 19 февраля по 20 марта)

Самое главное для 
вас в 2022 году – 
меньше тревожиться 
по пустякам и уметь 
радоваться неболь-
шим, но победам! 
Попробуйте смотреть на все ситуа-
ции по-философски: делайте выво-
ды и анализируйте, прислушивайтесь  
к себе и меньше слушайте окружающих.

Работы будет много, и возможно, не 
всегда она будет приносить удоволь-
ствие, но вы справитесь!

На первое место в этом году выхо-
дят сферы денег и работы, весь год 
вы будете решать деловые вопросы, 
начинать новые проекты и усердно 
над ними работать. Главное во всем 
этом – сохранять позитивный настрой 
и осознавать, что успех приходит  
не сразу, иногда нужно подождать.  
И не стоит брать на себя непосильную 
ношу, а потом корить себя за невыпол-
нение – относитесь ко всему легче.

Подготовлено 
по материалам интернет-сайтов

(они, конечно же, будут к лучшему).
За решение задач следует браться по-

степенно. Вы сможете создать прочный 
бюджетный фундамент для 2023 года 
и будете довольны своим финансовым 
положением, личными отношениями 
и вашей жизнью в целом.

Также вы будете полны энергии 
и идей – используйте это себе на пользу. 
Конечно, ваша любовь к самокопанию 
никуда не уйдет. И вполне возможно, 
что ближе к осени вы будете находить-
ся в состоянии меланхолии, так как 
не будете знать ответы на некоторые 
важные для вас вопросы. Однако вы  
с легкостью и очень быстро найдете 
выход из положения и с улыбкой пой-
дете вперед к своим целям.

СТРЕЛЕЦ
(с 22 ноября по 21 декабря)
В 2022 году удача 

будет на вашей сторо-
не, вы сможете начать 
заниматься тем самым 
делом, о котором дав-
но думали. Перспек-
тивные предложения о сотрудничестве, 
повышения по службе и приятные зна-
комства – это всего лишь небольшой 
бонус к вашему успеху.

Уже с начала года вы должны будете 
сосредоточиться на самом главном, от-
бросив все ненужное. У вас появятся 
легкость и вдохновение, которые будут 
освещать дорогу к светлому будущему, 
о котором вы мечтали. При этом поста-
райтесь принимать решения с холод-
ной головой, не поддаваясь на эмоции  
и чужие слова.

Летом очень важно прислушиваться  
к себе, так как ваши поступки определят 
динамику вплоть до конца 2022 года, 
и вы сможете отдохнуть от активного 
графика и насладиться результатами 
своих стараний.

КОЗЕРОГ
(с 22 декабря по 19 января)

В этом году вам 
придётся попро-
щаться с позицией 
жертвы и наблюда-
теля. Если вы хотите 
достичь действитель-
но хороших результатов в 2022 году, 
придётся принимать решения, брать 
на себя ответственность и действовать.

Не стоит входить в этот год вальяж-
но, лучше сразу брать все в свои руки 
и приступать к активным действи-
ям. Прислушивайтесь к своей интуи-
ции и действуйте без вмешательства  
третьих лиц.

В июне у вас начнется творческое 

ДЕВА
(с 23 августа по 22 сентября)

До начала вес-
ны Девам не стоит 
строить грандиоз-
ных планов, лучше 
заняться обучением, 
спортом или духов-
ными практиками. Чтобы это ни было, 
важно найти в этом отдушину и по-
лучать удовольствие.

Ближе к весне вы сможете упоря-
дочить все свои дела и мысли, реа-
лизовать себя и добиться успеха  
в самых неожиданных сферах.

В новом году вы найдете союзников, 
а возможно, восстановите старые свя-
зи. Очень важно пересмотреть свои 
цели и разобраться в себе, найди-
те новые увлечения. К осени следу-
ет начать относиться к себе строже  
и сосредоточиться на главном, чтобы 
достичь впечатляющих результатов.

ВЕСЫ
(с 23 сентября по 22 октября)

Начало года при-
дётся посвятить тем 
самым мелким вопро-
сам, которые «висят» 
уже давно. Вы будете 
поглощены их реше-

нием, поэтому не стоит строить глобаль-
ных планов сразу с 1 января, сначала 
разберитесь со старыми проблемами.

В 2022 году вы расширите круг сво-
их друзей, знакомых и единомышлен-
ников. Это будут интересные люди, 
каждый из которых будет важен для 
вас в будущем. Также в новом году 
вы сможете получить повышение или 
же найти возможность пробить свой 
финансовый поток.

Что бы вы ни решили предпринять 
в профессиональной сфере, это легко 
получится сделать – просто не торо-
пите события. При принятии реше-
ний не нужно поддаваться эмоциям 
и слишком доверять чужим советам, 
только с холодной головой вы сможете 
сделать правильный выбор. Постарай-
тесь научиться правильно выражать 
свои чувства, а не держать их внутри, 
разговаривайте и обсуждайте все, что 
тревожит вас.

СКОРПИОН
(с 23 октября по 21 ноября)

2022 год будет по-
лон идей и открытий! 
Уделите должное вни-
мание обучению, это 
поможет достичь мак-
симального результата во всем. Весной 
вас ждут перемены в личной жизни 

тесь смотреть на все более практично тесь смотреть на все более практично 
и реалистично.и реалистично.

Возможностей будет много, поэто-
му не стоит расслабляться. Берите 
максимум и не упускайте эти пред-
ложения. Если первую половину года 
вы уделите своему развитию и рабо-
те, то затем на первый план выйдут 
семья и амурные дела. Вы сможете 
укрепить отношения и получить под-
держку от близких.

РАК
(с 21 июня по 23 июля)

Не стоит ждать чу-
дес из ниоткуда. Если 
вы ждете каких-то 
улучшений в про-
фессиональной сфере 

или личных отношениях, то следует 
быть более настойчивыми, думать 
наперед и работать лучше.

Как бы ни было страшно и сложно 
начинать что-то новое – пришло вре-
мя рисковать и действовать.

Ближе к весне вы будете полны идей, 
но старые дела могут тянуть вас вниз. 
Поэтому нужно произвести чистку 
всего, что вы делаете, что окружает 
вас, и главное – своих мыслей, чтобы 
вы могли с легкостью реализовать 
все задуманное.

Вас ждут приятные встречи и зна-
комства, которые будут началом пере-
мен в жизни. За этот год вы сможете 
точно определиться с вектором своего 
движения и сделать первые (и очень 
важные!) шаги.

ЛЕВ
(с 24 июля по 22 августа)
Гороскоп на 2022 год 

предвещает вам ак-
тивную деятельность: 
сидеть сложа руки  
не получится, придёт-
ся добиваться всего самостоятель-
но. И это может оказаться труднее, 
чем вы думали, а вот помощи ждать  
не стоит. Легко пройдет этот год для 
тех представителей знака, кто умеет 
признавать свои ошибки, делать вы-
воды и учиться на них.

С весны начинается лучшее вре-
мя для учебы и работы, вы сможе-
те открыть для себя новые сферы  
и горизонты.

Лето для вас будет периодом отдыха 
и расслабления, а вот ближе к осени 
придётся потрудиться: вам подкинут 
работы, в списке дел будет полно за-
дач. Но какие бы дела ни свалились 
на вас, вы сможете выполнить все 
и вступить в 2023 год в прекрасном 
расположении духа.

ОВЕН
(с 21 марта по 19 апреля)

Главный совет для 
Овнов на 2022 год – 
не пытайтесь успеть 
все и сразу, отка-
житесь от спешки  
на ровном месте. 

Идеи будут захлестывать, но, чтобы 
действительно хватило сил и энергии 
на их реализацию, лучше составить 
детальный план и действовать ис-
ключительно по нему. К весне у вас 
получится начать новые проекты  
и значительно увеличить прибыль.

Если вы давно находитесь в отно-
шениях, в этом году вы сможете уза-
конить их. Семейные Овны получат 
возможность разжечь огонь в домаш-
нем очаге, а вот одинокие Овны могут 
рассчитывать на знакомства только 
во второй половине 2022 года.

ТЕЛЕЦ
(с 20 апреля по 20 мая)

2022 год Тельцам 
стоит начать с пере-
осмысления своих 
принципов и жиз-
ненных ценностей, 
чтобы научиться смотреть на ситуации 
с совершенно разных углов. Резуль-
тат вас порадует – весной вас посе-
тят гениальные идеи, и вы сможете 
начать их реализовывать. 

Этот год принесет в вашу жизнь 
мудрость и осознанность. Именно 
благодаря этим качествам вы сможе-
те достичь того, что ранее казалось 
невозможным. Прислушивайтесь  
к себе и своей интуиции.

Также вам предстоит сделать боль-
шой вклад в свое обучение. Полу-
чить знания вы сможете абсолют-
но везде – ваши изобретательность  
и находчивость помогут вам исполь-
зовать их по максимуму. В грядущем 
году обновится круг ваших знакомых – 
будут интересные встречи с едино-
мышленниками и людьми, которые 
смогут вас чему-то научить.

БЛИЗНЕЦЫ
(с 21 мая по 20 июня)

Все, что казалось не-
возможным, в новом 
году вы сможете реа-
лизовать с легкостью. 
Вас посетят новые 
идеи, и вы получите 

повышение по работе или перспектив-
ное предложение.

Вам придётся попрощаться с мечта-
тельностью и иллюзиями, вы научи-

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
● ГОРОСКОП НА 2022 ГОД

      Что нас ждёт Что нас ждёт 
        в год Водяного          в год Водяного  
                     Тигра?                     Тигра?

На самом деле по восточному календарю 
год Тигра наступит не 1 января, а 1 фев-
раля и продлится вплоть до 21 января 

2023 года. Это будет год хищника, который про-
буждает в нас целеустремленность, оптимизм  
и желание строить масштабные планы.

Энергия года – очень сильная и решительная, где-то даже 
жесткая. Времени на раздумья не будет: вижу цель – иду к ней! 
Так как сила года будет похожа на водопад, не поддающийся 
контролю, важно заранее определиться, куда направить уси-
лия, чтобы не наломать дров. Определить четкий план дей-
ствий и двигаться шаг за шагом к своей цели – отныне так 
звучит наш девиз.

Год будет очень отличаться от нынешнего: наша жизнь снова 
наберет скорость, будет много движения, социальной активно-
сти, перемещений, путешествий и работы. Важно быть в инфор-
мационном поле, менять устаревшие догмы, свершать новые 
победы и идти напролом к своим мечтам, целям и желаниям.

Это будет год коммуникаций и партнерства, творчества, кар-
динальных перемен и духовного развития. Яркий, динамичный, 
насыщенный множеством событий период. Идеальное вре-
мя для того, чтобы начать что-то новое. Ждать стабильности  
не приходится, лучше быть готовым к резким переменам  
и поворотам.
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